
Что ты знаешь о защите персональных данных?  
Проект Роскомнадзора. Интересно и полезно!!! 

 
Портал персональные данные.дети 

В соответствии с рекомендациями Управления федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу 
(Роскомнадзор) в целях повышения уровня правовой грамотности несовершеннолетних, педагогов, 
родителей Роскомнадзором создан специализированный сайт «Персональные данные. Дети», на 
котором размещены информационные материалы, тесты, конкурсы, игры, позволяющие в 
доступной  форме привить детям основы знаний в сфере личной информационной безопасности 

 

 

 

 

 

 

Памятка детям по медиа-безопасности при работе в Интернете 

Школьникам младших классов 

Основные правила для школьников младших классов: 

— Всегда спрашивайте родителей о незнакомых вещах в Интернете. Они расскажут, что безопасно 
делать, а что нет. 
— Прежде чем начать дружить с кем-то в Интернете, спросите у родителей, как безопасно 
общаться. 
— Никогда не рассказывайте о себе незнакомым людям. Где Вы живете, в какой школе учитесь, 
номер телефона должны знать только Ваши друзья и семья. 
— Не отправляйте фотографии людям, которых Вы не знаете. Не надо, чтобы незнакомые люди 
видели фотографии Вас, Ваших друзей или Вашей семьи. 
— Не встречайтесь без родителей с людьми из Интернета вживую. В Интернете многие люди 
рассказывают о себе неправду. 
— Общаясь в Интернете, будьте дружелюбны с другими. Не пишите грубых слов, читать грубости 
так же неприятно, как и слышать. Вы можете нечаянно обидеть человека. 
— Если Вас кто-то расстроил или обидел, обязательно расскажите родителям. 
— Если ты любишь сидеть в Интернете, запомни эти правила безопасности! 

Школьникам 5-9  классов 

Основные правила для школьников: 

— При регистрации на сайтах старайтесь не указывать личную информацию, так как она может быть 
доступна незнакомым людям. Также не рекомендуется размещать свою фотографию, давая тем 
самым представление о том, как Вы выглядите, посторонним людям. 
— Используйте веб-камеру только при общении с друзьями. Проследите, чтобы посторонние люди 
не имели возможности видеть ваш разговор, так как он может быть записан. 
— Нежелательные письма от незнакомых людей называются «Спам». Если Вы получили такое 
письмо, не отвечайте на него. В случае если Вы ответите на подобное письмо, отправитель будет 
знать, что Вы пользуетесь своим электронным почтовым ящиком и будет продолжать посылать Вам 
спам. 



— Если Вам пришло сообщение с незнакомого адреса, его лучше не открывать. Подобные письма 
могут содержать вирусы. 
— Если Вам приходят письма с неприятным и оскорбляющим вас содержанием, если кто-то ведет 
себя в Вашем отношении неподобающим образом, сообщите об этом. 
— Если Вас кто-то расстроил или обидел, расскажите все взрослому. 

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).  

 Адрес проекта: http://персональныеданные.дети 

 

https://multiurok.ru/goto.php?url=http://%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5.%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8

