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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

по нАдзору в сФЕрЕ связи, инФормАционных тЕхнологий и мдссовых коммуникАций

ПО ШЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

Персональньlе данньtе
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Сегодня реальность во многом заI\4еЕяется виртуальным миром. Мы знiжомимся, обцаемся и играем в Интернете; у нас есть друзья, с

которыми в настоящей жизни мы Еикогда це встречalлись, но доверяемся таким rподям больше, чем близким. Мы создаем своего
виртуальпого (информационяого) прототипа на страничкzrх в социальньж сетях, выкJIадывая ияформац}по о себе.

Используя электронIlое пространство, мы полагаем, что это безопасно, потому что мы д9лимся всего лишь информацией о себе и к
нашей обычной жизни вроде бы это не относится.

Но на самом деле границы между абстрактной категорией <информация>> и реальным человеком носителем этой информации
стираются.

Информация о человеке, его персональные данные сегодня превратиJlись в дорогой товар, который используется по-разному:

кто-то использует эти даI{ные для того. чтобы при tIомощи Dекламы пDодать вам какую-то вещь:
кому-то вы просто не нравитесь. и в ИнтеDнете вас могчт пытаться оскоDбить. очеDнить. выставить вас в дурном свете. создать
Ilлох\rIо DсlIутацию и с]tелать изгоем в обrцестве:
с поцQщыо ваIIIих персоналыiых данIIьtх мошенники. воры, мог\'т уц]асть ваши деньги. шантажировать вас и заставлять сqЕqршать
какие-то дсиствия

. и многое .Ilругое
Поэтому защита личной информации может приравниваться к защите реальной личности. И важно в перв},ю очередь Еаучиться правильно,
безопасно обращаться со своими персональными дilнными.
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Персональные данные представляют собой ивформацию о конкретном
человеке. Это те данные, которые позволяют Ha},l узнать человека в толпе, идентифицировать и определить как конкретн),ю личность.

Таких идентифицирующих данньгх огромное мяожество, к ним относятся:
фамuлuя, llшя, ол?rчесmво, dаmа роlсdенuя, меспо роlсdенuя, месmо сumельсmва, номер пелефона, аdрес элекtпронной почmы,
фоtпоzрофuя, возрасm u пр.

Так, еслu .ltlbt кому-mо скаr!сем, cBou фамшtuю, uJiпя, оmчесmво ч adpec месmа эlсumельслпва, mо нас вполне можно буdеm опознаmь как
конкреmное лuцо. Но еслu Mbt uсlLцючlL|t uз эmоzо набора dанпьtх фамtlлuю tuu adpec месmа хсumельсmва, mо поняmь о KaKoJl| человеке udеm

речь буdеm невозмо?tсно.

Получается, что персоЕальные данные - это це просто ваши фамплия или имя, персональные дапные - это набор данных, их
совокупность, которые позволяют идептифпцировать вас.

В целом можно сказать, что персональные данные - это совокупность данньж, которые необходимы и достатоIшы дIя идентификации
кtlкого-то человека.
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Какие бывают персональвые данrrые?

Биометрические персональные данные представляют собой сведения о наших биологических особенностях. Эти данные
}.никмьны, принадлежат только одному человеку и никогда не повторяются.

Биометрические дrlнные заложены в Еас от рождения самой природой, они никем не присваивzlются, это просто закодировalпнaul
информация о человеке, котор},ю JIюди наrlились считывать. К таким данным относятся:

оtппечаmок пфrьца, рuсунок рафэlсной оболочкu ?лаза, коd ДIIК, слепок zолоса u пр.



К с пе цuаLtь HbtM персонаJlьньlл, aHHbLM оmносяmся :

расовая uлu нацuонruhноя прuнаdлеlкносmь, полumuческuе вз?,.lяdьt, релuzuознь,е шtu фtьлософскuе убеясDенuя, сосfпоянuе
зdоровья u пр.

Таким образом, специальные данные характеризуют наши взгляды, убеждения, мировоззрение, они опредеJuIют нашу социальЕую
принадлежность к определенным группам. Например, человек может сказать: я демократ или я христианин. По таким данным можно
сформировать предстilвление о человеке.

Следует заметить, что приведеяЕый перечень персональньIх даЕньD( не является исчерпывающим и может вкJIючать в себя еще
множество иньrх идентификационньD( данньн.

Существуют персональные данные, которые представляют собой набор цифр. Благодаря такому набору цифр нас можно определить как
конкретного человека, установить нашу личность.

TaKuMu персональньtмч aHHbtMu являюmся: номер ч серuя паспорmа, сmрахоаой номер uнOчвчОуальноzо лuцевоео счеmа (СНИЛС\
uнОчвчdуальньr0 номер налоеоплаmельшuка (ИНН), номер банковскоео счеmа, номвр банковской карmьl

Такие <<кодовые данныеD представляют собой некий набор зашифрованной информации о человеке, Шифрование этих данных может
производиться государством, Например, когда ребенку исполняется 14 лет, ему выдают паспорт в ФМС. Такой паспорт содержит серию и номер, а таý(е
иную информацию. Шифрование может производиться банковской организацией, например, номер банковской карты тоже индивидуальный, он не
повторяется и п инадлежит исключительно держателю банковской карты

как общаться в Сети?
1. Старайтесь не выкJIадьвать в Интернет личнlто информацию (фотографии, видео, ФИО, дату рождения, адрес домц номер школы,

телефоны и иные данные) или существенно сократите объем данньrх, которые публикуете в Интернете.
2. Не выкладывайте личную информацию (совместные фотографии, видео, иные данные) о ваших друзьях в Интернет без их

разрешения. Прежде чем разместить информацию о друзьях в Сети, узнайте, не возражают ли они, чтобы вы выложили данные.
3. Не отправ,пяйте свои персонаJIьные данные, а также свои видео и фото людям, с которыми вы познакомились в Интернете, тем

более если вы не знаете их в реальной жизни.



4. При общении с другими пользоватеJlями старайтесь быть вежливьпли, деликатными, тzжтичными и дрркелюбЕыми. Не пишите
грубостей, оскорблений, матерньгх слов - читать такие высказываниJI так же неприятно, как и слышать-

5. Старайтесь не реагировать на обидные комментарии, xztмcтBo и грубость других пользователей. Всегда пытайтесь уладить
конфликты с пользователJIми мирным пугем, переведите все в шутку или прекратите общение с агрессивпыми пользоватеJuми. Ни в коем
слуItае не отвечайте на агрессию тем же способом.

б. Всли решить проблему мирным п}"тем не удалось, нilпишите жалобу администратору сайт4 потребуйте заблокировать обидчика.
7. Если администратор сайта отказмся BaI\, помоtь, прекратите пользоваться таким ресурсом и удrшите отT да свои данные.
8. Не используйте Сеть для распространения с[летен, угроз или хулигапства.
9. Не встречайтесь в ремьпой жизни с онлайн-знакомыми без разрешения родителей или в отсутствие взрослого человека. Если вы

хотите всц)етиться с новым интернет-другом, постарайтесь пойти на встречу в сопровождении взрослого, которому вы доверяете.

Как заrrдитить псрсопальные даняые в Сети

1. Ограничьте объем информации о себе, находящейся в Интернете. Уда:rите лишние фотографии, видео, адреса, номера

телефонов, даry рождения, сведения о родньD( и близких и иную личную информачию.

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

З. Отправляя кому-либо свои персональные данные или конфиденциальн}.ю информацию, убедитесь в том, что адресат -
действительно тот, за кого себя вьцает.

4. Если в сети Интернет юо-то просит предоставить ваши персонаJIьные даЕяые, например, место жительства или номер школы,

класса иные даЕные, посоветуйтесь с родителями или взрослым человеком, которому вы доверяете.
5. Используйте только сложные пароли, разные для разньгх учетньтх записей и сервисов.

6. Старайтесь периодически менять пароли.

7. Заведите себе два адреса электронной почты - частный, для lrереписки (приватный и малоизвестный, который вы никогда не

публикуете в общедоступньrх источниках), и публичный для открьпой деятельности (форушов, чатов и так далее).
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