БЕЗОПАСНОГО
ИНТЕРНЕТА

Не стоит размещать
личную информацию о ваших
друзьях в Интернет без их
разрешения. Прежде чем её
разместить, необходимо узнать, не
возражают ли они, чтобы вы
выложили данные

Старайтесь не выкладывать
в Интернет личную информацию
(фотографии, видео, ФИО, дату рождения,
адрес дома, номер школы, телефоны и
иные данные) или существенно
сократите объем данных, которые
публикуете в Интернете

Не стоит отправлять
свои персональные данные, а также
свои видео и фото людям, с
которыми вы познакомились в
Интернете, тем более если вы не
знаете их в реальнойжизни

Не используйте
Сеть для распространения
сплетен, угроз или
хулиганства

Не стоит встречаться
в реальной жизни с onlineнезнакомыми без разрешения
родителей или в отсутствие
взрослого человека

БЕЗОПАСНОГО
ИНТЕРНЕТА

Персональные данные состоят из
1.ФИО, возраст, домашний адрес и номер
телефона
2.Группа крови, отпечатки пальцев,
медицинские диагнозы
3.Сведения об образовании, фотографии
4.Все вышеперечисленное. Персональные
данные - это информация, по которой
тебя можно идентифицировать.
Друг устраивает вечеринку в выходные,
и все ваши друзья приглашены.
Правильно ли будет разместить дату,
время и место на сайте, потому что
тогда у каждого будут детали этой
встречи
1. Да
2. Нет

Какие файлы ты разместишь в
социальных сетях?
1.Все, что захочу, это смешно и интересно –
моим друзьям понравится!
2.Сначала подумаю. Буду ли я чувствовать
себя комфортно, если родители, учителя
увидят то, что я публикую?
3.Фотографии, ФИО, адрес
Может ли твой друг заходить
в твой аккаунт и отправлять
от твоего имени сообщения?
1.Да, потому что он мой друг, и я ему
доверяю
2.Нет. Имея доступ к твоему аккаунту, друг
может иметь доступ не только к тем
файлам, которые ты разрешил смотреть, но
и ко всем остальным данным.

При заполнении онлайн-формы
для ввода данных, которые будут
опубликованы, какие данные не стоит
указывать?
1.Никнэйм или псевдоним
2.ФИО
3.Адрес, где ты живешь
4.Адрес, где ты учишься
* - Допускается несколько вариантов ответа

Управление Роскомнадзора
по Томской области
адрес: 634041, г. Томск, ул. Енисейская,
д. 23/1.
e-mail: rsockanc70@rkn.gov.ru
тел: (3822) 60-90-12 – приемная
(3822) 60-90-07 – отдел по защите прав
субъектов ПД, надзора в сфере связи и
информационных технологий

