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Тестирование 

Что ты знаешь о персональных данных? 
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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. 

 
 
 



  

- 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Регистрационные идентификационные данные (паспортные данные, пароли, 

пин-коды); 

Физические характеристики (внешние данные, биометрические данные, 

антропометрические данные); 

Пространственная локализация (местоположение, перемещения); 

Материально-экономическое положение (имущество, зарплата, накопления); 

 Официальные статусы (семейное положение, 

достижения, награды); 

Профессиональная занятость, образование; 

Социальные связи (информация о 

родственниках, друзьях, знакомых); 

Образ жизни и поведенческие установки 

(ценности, интересы, привычки, вкусы); 

Психологические особенности (черты 

характера, способности, знания, умения, 

навыки); 

Хроника личных событий. 

ЧТО ЕЩЕ ОТНОСИТСЯ К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ 



ВИРТУАЛЬНЫЕ РИСКИ УСЛОВНО ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ: 
 

 нарушение безопасности: вирусы, трояны, нежелательная почта 

(спам), он-лайн мошенничества; 
 

 риски, связанные с содержанием информации (контентные 

риски):  

нецензурные тексты, запрещенная информация, пропаганда 

экстремизма, нарушение авторских прав, пропаганда наркотиков и 

др.; 
 

 коммуникационные риски:  незаконный контакт, 

киберпреследование (угрозы, домогательства с использованием 

информационных технологий, получение информации о 

пользователе, груминг, кибербулинг и др.). 
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ТРОЛЛИНГ 

 

Спорить с троллем  

бесполезно. 

 

Игнорируйте тролля,  

не отвечайте 

ему и не пытайтесь  

доказать, что 

он не прав. 

 

Можно внести  

тролля в Ваш 

личный «черный список».  

 

НЕЗНАКОМЫЙ ДРУГ 

 

Никогда не приглашайте  

новых 

друзей из Сети к себе  

домой, 

встречайтесь  

в многолюдном 

месте,  

а после встречи  

не 

позволяйте себя  

провожать.  
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«ФЕЙКОВЫЕ» ПИСЬМА 

И ОБЪЯВЛЕНИЯ О  

ПОМОЩИ 

 

Прежде чем сделать  

доброе дело, подумай!  

 

Не вводи номер  

своего телефона 

на сомнительных сайтах. 

 

Не отправляйте  

ответных смс  

и не активируйте  

пришедшие ссылки.  

 

  

 

СПАМ 

Установите  

«защиту от спама» в  

настройках вашего  

почтового ящика. 

 

Не открывай письма  

с неизвестных 

почтовых ящиков,  

и вложенные  

в них файлы. 

 

 Установите  

на компьютер 

антивирусную  

программу.  
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ВЗЛОМ ПОЧТЫ 

 

 Не используйте простые  

пароли 

 

Не используйте  

один и тот же пароль  

в различных аккаунтах 

 

Периодически меняйте  

пароли 

 

Не храните ценную  

информацию  

в почтовом ящик  

 

ВИРУСЫ В ФАЙЛАХ 

 

 Установите специальные  

почтовые фильтры и  

 антивирусные программы 

 

Используйте только  

лицензионные программы 

 

Используйте  

проверенные сайты  

 

Делайте резервную  

копию важных данных    
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МЕССЕНДЖЕРЫ 

 

Не используйте  

мессенджеры для обмена 

 личной информацией  

 

Периодически вручную  

удаляйте архив  

сообщений  

 

Установите пароль  

на доступ к устройству и  

периодически его меняйте 

  

Используйте антивирус 

 

  

 

СОЦИАЛЬНЫЕ 

СЕТИ 

 

Меньше конкретных  

данных о своей жизни 

 

Не публикуйте  

домашний адрес 

 

Не описывайте свой  

постоянный маршрут  

от дома до школы 

 

Публикуйте фотографии  

друзей только с их  

разрешения  

 

 

 



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»). 
Портал 

«персональныеданные.дети» 

 

http://персональныеданные.дети

/ 

http://персональныеданные.дети/
http://персональныеданные.дети/



