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УIРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЪНОЙ СЛУЖБЫ ПО НШЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
инФормАIц"IонIIых тЕхнологий и млссовых коммуниlсдций

гlо кдллrнингрлдской овплсти
(уIIрлвлЕниЕ роскомнАдзорА по кАJIинингрАдской овласти1

Памятка

<<Защнти свои персональпые данные в Сетп>

о**

что]тЬi stlfiЁItlь Ф' здtц}|?Е
пЕрсонАrIьных дднных?

Персонапъýше дfiIIIые предстiшляют собой информацию о коЕкретIIом чедовеке.
Это те данные, которые позволяют пам узнать человека в толпе, идентифицировать и
опр€делить конкретную IмчЕость.
Таких идентифицирующrrх данкых оrромное мЕожество, к ним относятся:

-фамилия, илоЕ, отчество,
-патарожлеш(я, ,

-месторожлепия,
_пiecтo жrlт€fiъеrва,
-Bo}rep тепефопа,
-адрес эпектропной почtы,
-фотоrрафшя,
-возраст !r пр.

Так, если."мы кому-то сках<ем, свои фапrиrплю, имrI, отчgство и црес места
lкитедhстЕъ тЬ нас впOднс мохш0 бlцет опOзýать кqк канкретпае пица. Но есди мы
йскrпочим из этого набора даЕIIшх фамилию или адрес места жителъства, то пoHlITb,
о KiжoM чеrIовеке идет речь буд"т fiевозможЕо-

Получается, что персональкые даЕные - это не просто ваши фамилия ипи имlI,
персOнilIьные данЕые - 9то набор данпых! ш( совокупЕость, которые позволrIют
идентифицироватъ вас.

В целом можýо сказатъ, что п€рсоIIмьные данные - 9т0 совоý.пность данньu(,
которые необхоfiимы и достаточны дJuI идеЕтификации какого-то человека.
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Как обlrlатъся в Сетп:

l, Старайтесь не выкJIа;IJ,твать в Интернет лиццдо ннформацию
(фотографии, вIцео, ФИО, даry рOждеция, ад)ес дома, номер
ш]колы, телсфоны и иные данныс) или сущ9ственЕо ýократите
объем данных, котOрыс пубшлкуетс в Интернете.

2, Не вьгк.падывайте jI}Iчную информацию (совмссттtыо

фотографии, видео, иные дilнные) о вашrа< друзьях в Интернет
без rTx разрешениrl. Прежде чýм разместить информацию о
друзьях в Ссти, рнайте, но возражают ли они, чтобы вы
вылOхсиJIи дaшные.
З. Нs отправ.тrяйте свои псрсон!шьные даЕцце, а также
свои вид€о и фото дюдям, с которшми вы познакомиJIись в
Интернете, тем более если вы IIе знаете ш( в реiшIьной жизни.

4, При общении с другими поJIьзоватедl{ми старйтесь
быть вежlrивыми, деликатными, тактиtIными и л)ужелюбными.
Не пишите грубостсй, оскорбленrтi, матерных слов - читать
такис выскaвываншI тЕж же цеприrIтно, как и сJIышать.

5. Старайтось це рfflIировать на обндные комментарии,хамство
и грубость друflrх поJIьзователсй. Воегла пытайтссь удадить
конфликты с rrользоватеJцIми мирным гryтем, переведите все в
цIутку или прекратите общение с агрессивIlыми
пользоватеJuIми, Ни в коом cJýцae не отвечайте на агрсссию
т€м же способом.

8. Не испотrьзуйте Сеть дJUI распрострt!Еýниll сплетсн,
угроз или хулш,аfiýтва

9. НЕ встрсчайтесь в реапьной жизни с онлайн-знакомыми боз разрешониlI родителýй и.тпл в
отсутствиевЗроспого qеловека, Если вы хотите встретиться с новым-интерIIет-др)гом, постараfrгесь
пойти на встречу в сопровождеЕии кrрослого, которому вы довqряете.

Как защитIlть персональные данные в Сети:

1. Огранкчьте объем информации ,о себе,находящейся
в }IrrTepиeTe. Удалите пшrrние фотографии, видео, адреса,'
номýра телефонов, дату рождониJ{, сведения о родньгх и близtсlх
и иную JIичЕуIо ипформацию.

2. Не отправляйте видео и фотографии JIюдям,с которыми вы
познrжомились в Интернете и це знаете кх в реltJьной жизни.

3, Отправrrяя кому-либо свои пOрсонrlJIькыеданные или
конфиденциаrьЕуЕо ивформацию, убедитесь в том, что адресат
действитеrьно тот, за кого ссбя вьтдает.

.','

4, Если вlсети Иктернст кто-то цросит цредостitвитъ ваши
персоЕальныý д€lнЕые, нtlпримsр, меýто жETeJIьcTBa иди Еомер
школы, кJIасса ишые дaшные, посовеryйтесь с родЕтеJIями иди
взросJIцм человеком, которому вы доверяетs

5. Используiлте тольк0 сложные пароJIи,рrrзЕые дJuI разýых
)цетных записей и сервисов.
6. Старайтесь пqриодиtтееки менять пароли.

7. ЗаВеДите себе два ашrеса эпектронной почты 
-частЕый, 

для переписки(приватньй и мiшои:tвестный,которьй вы никогда
не rгублrлtуетс в обцедостушrых источникrж), и тryбличный -- шrя открытой деятельЕости (форумов, чатов и так далее).

Ссылки: httр:ilrrерсонilJlьныедаЕные.д9ти/

6. Еслн рбшитъ проблсму мирным Iý/тсм нЕ удаJIоOь,
Е€lпишите жалобу адмипистратору сайта, потребуйтс
заблокировать обидчика.

7.Есrш администратор сйта откtваJIся вам
помочь,rrрецратитý пользоваться таким реýурсом и
уд;lдитý огц/да свои данЕыс.


