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8. Давай свой номер мобильного телефона только людям, 
которых ты знаешь и кому доверяешь;

9. Bluetooth должен быть выключен, когда ты им не 
пользуешься. Не забывай иногда проверять это.

Фишинг или кража личных данных
Главная цель фишинг - вида Интернет-мошенничества, состоит в 

получении конфиденциальных данных пользователей — логинов и паролей. 
На английском языке phishing читается как фишинг (от fishing — рыбная 
ловля, password — пароль).

Основные советы по борьбе с фишингом:
1. Следи за своим аккаунтом. Если ты подозреваешь, что твоя 

анкета была взломана, то необходимо заблокировать ее и сообпщть 
администраторам ресурса об этом как можно скорее;

2. Используй безопасные веб-сайты, в том числе, интернет- 
магазинов и поисковых систем;

3. Используй сложные и разные пароли. Таким образом, если 
тебя взломают, то злоумышленники получат доступ только к одному 
твоему профилю в сети, а не ко всем;

4. Если тебя взломали, то необходимо предупредить всех 
своих знакомых, которые добавлены у тебя в друзьях, о том, что тебя 
взломали и, возможно, от твоего имени будет рассылаться спам и 
ссылки на фишинговые сайты;

5. Установи надежный пароль (PIN) на мобильный телефон;
6. Отключи сохранение пароля в браузере;
7. Не открывай файлы и другие вложения в письмах даже 

если они пришли от твоих друзей. Лучше уточни у них, отправляли ли 
они тебе эти файлы.
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Молодёжная палата 
при Упрашииии Роотомнадаора 

поСЗФО

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых |«зммуникаций 

по Северо-Западному федеральному округу

Адрес (приемная):
Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 14/52, 5 этаж, каб. 502

Телефон/факс: 

(812)678-95-26/(812)616-47-29 

Официалжый сайт/электронная почта; 
78.rkn.gov.nj/rsockanc78@rkn.gov.ru

РОСКОМНАДЗОР
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Северо-Западному федеральному округу

https://www.instagram.com/palata_szfo/https://vk.com/palata_szfo

mailto:rsockanc78@rkn.gov.ru
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Не выкладывай в Интернет свою личную 
информацию (фотографии, видео, ФИО, дату 
рождения, домашний адрес, номер школы, номера 
телефонов) или сократи объём таких данных!

Не выкладывай также информацию, 
о своих друзьях в Интернет без их на I 
то разрешения! Спроси, может быть, 
они возражают, чтобы фото или видео 
с ними были в сети.
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Феномен интернет-друзей пока ещё относительно 
недавно начал закрепляться в нашем обществе. 
Нельзя отрицать социальную значимость этого 
явления, но стоит быть осторожным. Не следует 
каждому распространяться о полном имени или же 
о точном месте проживания.

. Не отправляй свои персональные 
данные, а также видео и фопго тем. с кем 
познакомился в Интернете!

Не стоит встречаться в реальной 
жизни с новыми «онлайн-друзьями» без 
разрешения на то родителей!
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Будь вежливым, деликатным, тактичным и 
дружелюбным с теми, с кем общаешься в сети! Не 
пиши грубосттумкжпрбдения! Согласись, читать 
такие высказывания так же нефиятцо, как и 
слыщет§их.
^ite реагируй на ^ 'ж ие^обидные коммента^1йи в 

ёети, хам<лаозмр98^Е~Т1ругйУ31ов^вателей! „
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сплетен, уртоз и хуад^нства!
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Помни ировке! Никогда авляй свой^
1юмлыотер без 1ф]Я |̂№ра;(б09б9бно, если на этфайе 
ва^цае сведения. ^

В с е г ^ ' выходи из своих аккаушчш, если 
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общественным месте (школе, кафе или
библиотеке)!
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Смотри, что ты скачиваешь, и не загружаются ли 
какие-либо программы дополнительно. Никто не 
знает, какие последствия могут следовать за этими 
действиями. Ты должен быть уверен в том. что 
посещаемые сайты безопасны. Даже если они 
безопасны, то зачастую выводят на экран 
назойливую рекламу.

Не забывай, что не стоит пренебрюгать 
антивирусом - он обязательно должен быть 
установлен на устройстве.
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