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ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ: любая информация, 

относящаяся к прямо или косвенно определенному или 

определяемому  физическому лицу (субъекту 

персональных данных). 

 

Специальные категории персональных данных: 

расовая, национальная принадлежность, политические 

взгляды, религиозные или философские убеждения, 

состояние здоровья, интимная жизнь. 

 

Биометрические персональные данные - сведения, 

которые характеризуют физиологические и 

биологические особенности человека, на основании 

которых можно установить его личность и которые 

используются оператором для установления личности 

субъекта персональных данных. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Правила 







Как защитить персональные данные в 
сети Интернет 

 Ограничьте объем информации о себе, находящейся в 
Интернете.  

 Не отправляйте видео и фотографии людям, с которыми вы 
познакомились в Интернете и не знаете их в реальной жизни. 

 Отправляя кому-либо свои персональные данные, убедитесь 
в том, что адресат — действительно тот, за кого себя выдает. 

 Если в сети Интернет кто-то просит предоставить ваши 
персональные данные, посоветуйтесь с родителями. 

 Используйте только сложные пароли, разные для разных 
учетных записей. Старайтесь периодически менять их. 

 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). 



Пароль – единственный ключ к онлайновой жизни каждого из 
нас. К нему нужно относится так же внимательно, как к ключам 
от квартиры и машины. 





Правила безопасного общения в 
социальных сетях  

 Меньше конкретных данных о своей жизни. 
 Не публикуйте информацию, по которой можно определить Ваш 

домашний адрес. 
 Не размещайте в общем доступе посты о дорогостоящих 

покупках или сделках, в результате которых можно сделать 
вывод о наличии у Вас крупной суммы денег или ценностей, 
которые можно перепродать. 

 Не описывайте свой постоянный маршрут, пролегающий между 
домом и школой – нападения с целью ограбления не всегда 
бывают случайными. 

 Если очень хочется поделиться радостью от начинающегося 
отпуска, добавьте сообщению приписку о включенной охранной 
сигнализации (даже если это неправда) – это наверняка 
отпугнет «продвинутых» любителей легкой наживы. 
 



Правила безопасности использования 
электронной почты  

 Не открывай подозрительные и «нежданные» письма с 
неизвестных электронных почтовых ящиков, и, что особенно 
важно, не открывайте вложенные в них файлы. 

 Письма с неизвестных Вам электронных почтовых ящиков, с 
ящиков со странными названиями и заголовками в теме 
сообщения, такие, например, как «Мария Вездесущая. Ваше 
желание исполнилось», и присланные в них файлы надо 
безжалостно удалять, не поддаваясь соблазну посмотреть, 
что там внутри. 

 Обязательно установите на компьютер антивирусную 
программу. 

 



СОБЛЮДЕНИЕ ПРОСТЫХ ПРАВИЛ 

ПОМОЖЕТ СНИЗИТЬ РИСКИ: 

 
-ознакомление с правилами пользования (пользовательскими 

соглашениями), а также политикой администратора ресурса в 

отношении обработки персональных данных и обеспечения их 

сохранности; 

 

-использование настроек приватности профилей в социальных 

сетях («только для друзей») и взвешенного подхода к объему 

размещаемой в сети Интернет личной информации; 

 

- исключение указания при регистрации на различных 

Интернет - сервисах избыточных, не являющихся 

обязательными сведений, носящих персональный характер  

(принцип «не больше, чем достаточно»). 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 


