
Актуальная информация об угрозах 

в сети Интернет и способы защиты 

 

Персональные данные – это любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).  

Это та информация, которая позволяет узнать человека в толпе, идентифицировать и определить 

как конкретную личность. Идентифицирующих данных огромное множество, к ним относятся: 

 фамилия, имя, отчество;  

 дата и место рождения; 

  место жительства; 

  номер телефона; 

  адрес электронной почты; 

  фотография; 

  возраст; 

  другие.  

Так, если указать в сети «Интернет» свои фамилию, имя, отчество и адрес места жительства, то 

вполне можно будет опознать человека как конкретное лицо. Но если исключить из этого набора 

данных фамилию или адрес места жительства, то понять, о каком человеке идет речь будет 

невозможно.  

Важно помнить, что после публикации информации в Интернете ее больше невозможно будет 

контролировать и удалять каждую ее копию. 

Необходимо всегда удостоверятся в том, что известно, кому предоставляется информация, и в 

каких целях она будет использоваться. 

Имена обучающихся, их фотографии и другая личная информация из школьного журнала может 

публиковаться на веб-сайте образовательной организации только с согласия обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

 

Как защитить персональные данные в Сети: 

1. Ограничьте объем информации о себе, находящейся в Интернете. Удалите лишние 

фотографии, видео, адреса, номера телефонов, дату рождения, сведения о родных и близких и иную 

личную информацию. 

2. Не отправляйте видео и фотографии людям, с которыми вы познакомились в Интернете и не 

знаете их в реальной жизни. 

3. Отправляя кому-либо свои персональные данные или конфиденциальную информацию, 

убедитесь в том, что адресат — действительно тот, за кого себя выдает. 

4. Если в сети Интернет кто-то просит предоставить ваши персональные данные, например, 

место жительства или номер школы, класса иные данные, посоветуйтесь с родителями или взрослым 

человеком, которому вы доверяете. 

5. Используйте только сложные пароли, разные для разных учетных записей и сервисов. 

6. Старайтесь периодически менять пароли. 

7. Заведите себе два адреса электронной почты — частный, для переписки (приватный и 

малоизвестный, который вы никогда не публикуете в общедоступных источниках), и публичный — 

для открытой деятельности (форумов, чатов и так далее). 

Дополнительные пожелания: 

 Обсудите с детьми опасные последствия предоставления личной информации.  

 Пользователям никогда не следует сообщать пароли никому, даже давним друзьям. Кроме 

того, пароль необходимо регулярно менять.  



 Интернет является общественным местом. Перед публикацией любой информации или своих 

фотографий (а также фотографий других людей) следует помнить, что любой сможет получить 

доступ к этой информации. Чтобы выяснить, какая информация о вас доступна в Интернете, 

используйте поисковый модуль и в качестве поискового слова введите собственное имя.  

 Детям должна быть предоставлена возможность поговорить с родителями (законными 

представителями) об отрицательном опыте, полученном в Интернете.  

При обнаружении опубликованных в Интернете оскорбительных текстов 

о ребенке или его фотографий: 

– Сохраните все страницы, на которых был найден этот материал, для последующих действий.  

– Если по сайту или его адресу можно определить поставщика услуг, необходимо связаться с 

ним. Поставщик услуг может удалить текст и, вероятно, раскрыть личность автора.  

– Кроме того, можно попросить собственного оператора Интернета связаться с 

администратором данного сайта и запросить удаление материалов. 

– Если администратор сайта отказался вам помочь, прекратите пользоваться таким ресурсом и 

удалите оттуда свои данные. 

– Если оскорбление очень серьезное и является преступлением, обратитесь в полицию.  

– Злонамеренные сообщения можно сохранять для последующих действий.  

– Кроме того, можно настроить параметры программы работы с электронной почтой так, чтобы 

сообщения от определенного отправителя поступали в отдельную папку. В этом случае ребенку не 

придется их читать.  

– Если известен адрес электронной почты отправителя, можно отправить копию 

злонамеренного сообщения поставщику услуг Интернета и попросить его удалить этот адрес 

электронной почты.  

– Если адрес электронной почты отправителя неизвестен, обратитесь за помощью к поставщику 

услуг Интернета. 

Для того, чтобы дети понимали последствия, которые информационные технологии могут оказать 

на личную жизнь, создан информационный портал http://персональныеданные.дети/.  

На нем можно найти различные материалы, которые были разработаны специалистами 

Роскомнадзора, не только для педагогов и родителей, которые хотят помочь детям понять важность 

конфиденциальности личной жизни при использовании цифровых технологий, но также для 

молодых людей, которые активно используют среду Интернет. Размещена информация, которая 

необходима для принятия решений в вопросах виртуальной жизни. 

Существует Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и 

сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие информацию, 

распространение которой в Российской Федерации запрещено, находится данный реестр по адресу: 

www.eais.rkn.gov.ru. 

Граждане могут сами сообщить о конкретных ссылках на сайты в сети «Интернет», содержащие 

противоправную информацию (в том числе группы в соцсетях о способах совершения 

самоубийства, а также содержащие призывы к совершению самоубийства), противоречащую 

законодательству Российской федерации, заполнив форму зявки на включение в Единый реестр 

ресурсов с запрещенной информацией, где также необходимо указать адреса страниц в сети 

интернет, содержащие противоправный контент. 

О подобных материалах необходимо сообщать на горячую линию Единого Реестра 

http://eais.rkn.gov.ru/feedback/. В случае признания информации запрещенной к распространению, 

доступ к ней будет органичен в установленном порядке 

http://персональныеданные.дети/
http://www.eais.rkn.gov.ru/
https://new.vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Feais.rkn.gov.ru%2Ffeedback%2F&post=-76229642_94077

