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КАК ТЕБЯ ЗОВУТ?

КАКОГО ЧИСЛА У ТЕБЯ 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ?

СКОЛЬКО ТЕБЕ ЛЕТ?

КАКОЙ У ТЕБЯ НОМЕР 

ТЕЛЕФОНА?

В КАКОМ КЛАССЕ И КАКОЙ 

ШКОЛЕ ТЫ УЧИШЬСЯ?

ГДЕ ТЫ ЖИВЕШЬ?

    

  

    м, 

иду паиле КАКТЕБЯ ЗОВУТ?    

10,5 

   КАКОГО ЧИСЛА У ТЕБЯ 
ИИ    

КАКОЙ У ТЕБЯ НОМЕР 
ТЕЛЕФОНА? 

В КАКОМ КЛАССЕ И КАКОЙ 
ШКОЛЕ ТЫ УЧИШЬСЯ? 
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Что такое личные или персональные данные?

НОМЕР ШКОЛЫ, КЛАССА

ДОМАШНИЙ АДРЕС

ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ, 

КОТОРАЯ ПОЗВОЛЯЕТ 

УСТАНОВИТЬ ТВОЮ 

ЛИЧНОСТЬ

м СОС ВСР 1ДССДСОС 

    
  

ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ, нь 
КОТОРАЯ ПОЗВОЛЯЕТ НОМЕР ШКОЛЫ, КЛАСС! 
УСТАНОВИТЬ. ТВОЮ 

ЛИЧНОСТЬ 

ДОМАШНИЙ АДРЕС   



Какую информацию мы чаще всего размещаем о себе?

НОМЕР 

БАНКОВСКОЙ 

КАРТЫ

ФОТОГРАФИИ, 

ИМЯ И ВОЗРАСТ

ГДЕ ЖИВЕМ, В КАКОМ 

КЛАССЕ И ШКОЛЕ 

УЧИМСЯ

КУДА И КОГДА 

УЕЗЖАЕМ ОТДЫХАТЬ С 

РОДИТЕЛЯМИ
4

О РОЖЕ ЕСО 

          

  

   

  

   

ФОТОГРАФИИ, 
ИМЯ И ВОЗРАСТ 

    
НОМЕР 

БАНКОВСКОЙ 

  

ГДЕ ЖИВЕМ, В КАКОМ 
КЛАССЕ И ШКОЛЕ 

УЧИМСЯ
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Какие угрозы влечет беспечное отношение к личным данным?

ТВОИ ФОТОГРАФИИ 

РАЗМЕСТЯТ В ИНТЕРНЕТЕ 

БЕЗ ТВОЕГО РАЗРЕШЕНИЯ

ТЕБЯ МОГУТ НАЧАТЬ 

ТРОЛЛИТЬ

У ТЕБЯ МОЖЕТ 

ПОЯВИТЬСЯ 

ВИРТУАЛЬНЫЙ ДВОЙНИК

ВИРТУАЛЬНЫЙ ДРУГ 

МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ 

БАНДИТОМ В ЖИЗНИ

ОПЛАТА КАРТОЙ РОДИТЕЛЕЙ 

ВИДЕОИГР И ПРИЛОЖЕНИЙ 

МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КРАЖЕ 

ДЕНЕГ С ИХ КАРТ

ПОКА ТЕБЯ 

И РОДИТЕЛЕЙ НЕТ ДОМА 

ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ МОГУТ 

ПРИЙТИ И ОБОКРАСТЬ ДОМ

  

Какие угрозы влечеил деспечное оилнощение к личным данным? 

  

   

      

  

   

    
    

   
    

ТВОИ ФОТОГРАФИИ 

    

        

  

УТЕБЯ МОЖЕТ м РАЗМЕСТЯТ В ИНТЕРНЕТЕ ПОКА ТЕБЯ 

ПОЯВИТЬСЯ БЕЗ ТВОЕГО РАЗРЕШЕНИЯ И РОДИТЕЛЕЙ НЕТ ДОМА 
ВИРТУАЛЬНЫЙ ДВОЙНИК ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ МОГУТ 

ПРИЙТИ И ОБОКРАСТЬ ДОМ 

и“ 

= | 
< о ТЕБЯ МОГУТ НАЧАТЬ 

— ТРОЛЛИТЬ 

НИ 

м 

ВИРТУАЛЬНЫЙ ДРУГ ОПЛАТА КАРТОЙ РОДИТЕЛЕЙ 
МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ВИДЕОИГР И ПРИЛОЖЕНИЙ 
БАНДИТОМ В ЖИЗНИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КРАЖЕ 

ДЕНЕГ С ИХ КАРТ 

ПО ООВ
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Правила защиты персональных данных

Не ставь 
геолокацию 
под своими 
постами

Используй 
вместо имени 
ник, картинку 
вместо фото и 

установи сложные 
пароли

Не указывай 
в Сети, 

где ты живешь и 
учишься

Если тебе предлагает 
встретиться 

виртуальный друг –
посоветуйся 

с родителями

Ограничь доступ 
к своему профилю 
в социальной сети

Не оставляй 
личную 

информацию о себе 
в социальных сетях

Не отправляй смс на 
короткие номера, не 

сообщай номера 
банковских карт, 

своей или родителей

Не скачивай 
приложения 

с непроверенных 
сайтов, установи 

антивирус

Не рассказывай, 
когда 

и куда ездишь 
с родителями 

отдыхать

Не знакомься 
в интернете

Правила защиилы персональных данных 

  

Если пледе предлагаеил 
Используй Не осилавляй всилреилиптлься 

вмесило имени Не указывай личную вВирилуальный друг — — Ограничь досилуи 
ник, карилинку 6 Сели, информацию о себе посоветийся к своему профилю 
вмесило фопло и где илы живешь и 86 социальных сетях с Родиилелями 6 социальной сети 

усиланови сложные учимься 
пароли 
  

  

  

  

НЫЕ 2$ 
>“ О Г                         <?   

  

    

  

         - 
Не отлиравляй смс на Не силавь Не скачивай Не рассказывай, Не знакомься 
короилкие номера, не геолокацию приложения когда 6 инилернеиле 

соодщай номера под своими с непроверенных и куда ездишь 
банковских карт, посплами сайтов, усиланови с родиплелями 

своей или родиплелей аниливирус отлдыхаиль 
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ТЕБЯ ОБИЖАЮТ В СЕТИ?

ТРОЛЛИНГ – вид хулиганства в сети, форма 
провокации или издевательства. Тролль 
питается негативными эмоциями, он задает 
обидные вопросы, может оскорблять, 
издеваться, высмеивать внешний вид, рост, 
вес, писать обидные слова про родных и 
друзей

Если тебя обижают в сети, то помни ГЛАВНОЕ 
ПРАВИЛО –
НЕ КОРМИ ТРОЛЛЯ

Как только перестанешь реагировать на него, 
он очень быстро потеряет интерес. Можешь 
пожаловаться на него или сообщить о 
троллинге администратору сайта

пои: Вор АНХ 

  

ТРОЛЛИНГ - вид хулиганства в сети, форма 

провокации или издевательства. Тролль 

питается негативными эмоциями, он задает 

обидные вопросы, может оскорблять, 

издеваться, высмеивать внешний вид, рост, 

вес, писать обидные слова про родных и 

друзей 

Если тебя обижают в сети, то помни ГЛАВНОЕ 

ПРАВИЛО — 

НЕ КОРМИ ТРОЛЛЯ 

  

Как только перестанешь реагировать на него, 

он очень быстро потеряет интерес. Можешь 

пожаловаться на него или сообщить о 

троллинге администратору сайта



Что такое кибербуллинг?

?
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КИБЕРБУЛЛИНГ – это 
использование 
современных 
технологий с целью 
обидеть, унизить, 
запугать или 
преследовать другого 
человека

Говоря простым 
языком, это травля, 
перенесенная в сеть 
Интернет

– Никогда не принимай сам 
участие в интернет-травле кого-
либо
– Установи настройки 
приватности, чтобы незнакомые 
люди не могли писать тебе или 
оставлять комментарии под 
твоими фото
– Никогда не отвечай на буллинг
– Делай скриншоты всех 
сообщений и сообщи о травле 
администратору ресурса  –
зачинщика травли заблокируют
– Добавь его в черный список
– Поговори о проблеме с кем-
нибудь из взрослых, лучше с 
родителями – они поддержат и 
помогут собрать доказательства 
и найти выход из сложившейся 
ситуации

  

МАО РЕ 

КИБЕРБУЛЛИНГ - это — Никогда не принимай сам 

использование участие в интернет-травле кого- 

современных либо 

  

     

   

технологий с целью 

обидеть, унизить, 

запугать или 

преследовать другого 

человека 

— Установи настройки 

приватности, чтобы незнакомые 

люди не могли писать тебе или 

оставлять комментарии под 

твоими фото 

— Никогда не отвечай на буллинг 

— Делай скриншоты всех 

сообщений и сообщи о травле 

администратору ресурса -— 

зачинщика травли заблокируют 

— Добавь его в черный список 

— Поговори о проблеме с кем- 

нибудь из взрослых, лучше с 

родителями — они поддержат и 

помогут собрать доказательства 

и найти выход из сложившейся 

ситуации 

Говоря простым 

языком, это травля, 

перенесенная в 

Интернет
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ПЕРСОНАЛЬНЫЕДАННЫЕ.ДЕТИ

ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ О ЗАЩИТЕ < 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ? 

      4 НЕЕ АААААА 
ПЕНИ ааа акьь =


