


Советы по безопасности работе в общедоступных сетях Wi-fi

Не �ере�а�а��е с�о� ��чну� �нформа��� чере�

об�е�ос�у�н�е Wi-Fi се��. Рабо�ая � н�х, �е�а�е��но

не ��о���� �аро�� �ос�у�а, �о��н� � �а��е-�о номера

Ис�о���у��е � обно��я��е ан����русн�е �ро�рамм� �

бран�мауер. Тем сам�м В� обе�о�ас��е себя о�

�а�ач�� ��руса на ус�ро�с��о

Пр� �с�о���о�ан�� Wi-Fi о����ч��е фун���� «Об���

�ос�у� � фа��ам � �р�н�ерам». �анная фун���я

�а�р��а �о умо�чан��, о�на�о не�о�ор�е

�о���о�а�е�� а�����ру�� её ��я у�обс��а

�с�о���о�ан�я � рабо�е ��� учебе

Ис�о���у��е �о���о �а���енное сое��нен�е чере�

HTTPS, а не HTTP, �.е. �р� наборе �еб-а�реса ��о���е

�менно «https://

В моб���ном �е�ефоне о����ч��е фун����

«По����чен�е � Wi-Fi а��ома��чес��». Не �о�ус�а��е

а��ома��чес�о�о �о����чен�я ус�ро�с��а � се�ям Wi-

Fi бе� Ва�е�о со��ас�я

Не �с�о���у��е �уб��чн�� WI-FI ��я �ере�ач� ��чн�х

�анн�х, на�р�мер ��я ��хо�а � со��а��н�е се�� ��� �

э�е��ронну� �оч�у



Основные советы 
по безопасности 

в социальных сетях
О�ран�ч��е с��со� �ру�е�. У Вас � �ру��ях не

�о��но б��� с�уча�н�х � не�на�ом�х ���е�

За���а��е с�о� час�ну� ���н�. Не у�а���а��е

�аро��, �е�ефон�, а�реса, �а�у ��ое�о ро��ен�я �

�ру�у� ��чну� �нформа���. З�оум���енн��� мо�у�

�с�о���о�а�� �а�е �нформа��� о �ом, �а� В� �

Ва�� ро���е�� ��ан�руе�е �ро�ес�� �осу�

��я со��а��но� се��, �оч�� � �ру��х са��о�

необхо��мо �с�о���о�а�� ра�н�е �аро��. То��а ес��

Вас ���ома��, �о ��оум���енн��� �о�уча� �ос�у�

�о���о � о�ному мес�у, а не �о �се сра�у

И�бе�а��е ра�ме�ен�я фо�о�раф�� � Ин�ерне�е, ��е

В� ��обра�ен� на мес�нос��, �о �о�оро� мо�но

о�ре�е���� Ва�е мес�о�о�о�ен�е

Пр� ре��с�ра��� � со��а��но� се�� необхо��мо

�с�о���о�а�� с�о�н�е �аро��, сос�оя��е �� бу�� �

��фр � с �о��чес��ом �на�о� не менее 8

Ес�� В� �о�ор��е с ����м�, �о�ор�х не �нае�е, не

�с�о���у��е с�ое реа��ное �мя � �ру�у� ��чну�

�нформа���: �мя, мес�о ���е��с��а, мес�о учеб� �

�рочее



Основные советы по безопасной работе 
с электронными деньгами

Пр��я���е � сче�у

моб���н�� �е�ефон. Э�о

сам�� у�обн�� � б�с�р��

с�особ �осс�ано���� �ос�у�

� сче�у. Пр��я�анн��

�е�ефон �омо�е�, ес��

�абу�е�е с�о� ��а�е�н��

�аро�� ��� �а��е�е на са�� с

не�на�омо�о ус�ро�с��а

Ис�о���у��е о�нора�о��е

�аро��. Пос�е �ерехо�а на

ус��енну� а��ор��а��� Вам

у�е не бу�е� у�ро�а��

о�аснос�� �ра�� ���

�ерех�а�а ��а�е�но�о �аро�я

В�бер��е с�о�н�� �аро��.

Прес�у�н��ам бу�е� не

�рос�о у�а�а�� с�о�н��

�аро��. На�е�н�е �аро�� —

э�о �аро��, �о�ор�е

со�ер�а� не менее 8 �на�о� �

����ча�� � себя с�рочн�е �

�ро��сн�е бу���, ��фр� �

нес�о���о с�м�о�о�, �а��е

�а� �на� �о��ара, фун�а,

�ос����а�е��н�� �на� � �.�.

На�р�мер, StROng!;;

Не ��о���е с�о� ��чн�е

�анн�е на са��ах, �о�ор�м не

�о�еряе�е



Основные советы по безопасной
работе с электронной почтой

На�о ��бра�� �ра����н��

�оч�о��� сер��с. В

�н�ерне�е ес�� о�ромн��

��бор бес��а�н�х �оч�о��х

сер��со�, о�на�о �уч�е

�о�еря�� �ем, �о�о �нае�е �

��о �ер��� � ре���н�е

Ис�о���у��е ��ухэ�а�ну�

а��ор��а���. Э�о �о��а

�ом�мо �аро�я ну�но

��о���� �о�, �р�с��аем�� �о

SMS

Не о��р��а��е фа��� �

�ру��е ��о�ен�я � ��с�мах

�а�е ес�� он� �р���� о�

Ва��х �ру�е�. �уч�е

у�очн��е у н�х, о��ра��я��

�� он� Вам э�� фа���

Ис�о���у��е нес�о���о

�оч�о��х я���о�. Пер���

��я час�но� �ере��с�� с

а�реса�ам�, �о�ор�м В�

�о�еряе�е. Э�о э�е��ронн��

а�рес не на�о �с�о���о�а��

�р� ре��с�ра��� на форумах

� са��ах

Не у�а���а��е � ��чно�

�оч�е ��чну� �нформа���.

На�р�мер, �уч�е ��бра��

«му���а��н��_фана�@» ���

«ро�2013» �мес�о «�емаІЗ»

Пос�е о�ончан�я рабо�� на

�оч�о�ом сер��се �ере�

�а�р���ем ���а��� с са��ом

не �абу���е на�а�� на

«В����».

В�бер��е с�о�н�� �аро��.

��я �а��о�о �оч�о�о�о я���а

�о��ен б��� с�о� на�е�н��,

ус�о�ч���� � ���ому �аро��.

Ес�� ес�� �о�мо�нос��

на��са�� самому с�о�

��чн�� �о�рос, �с�о���у��е

э�у �о�мо�нос��



Ис�о���у��е бе�о�асн�е �еб-са���, � �ом ч�с�е, �н�ерне�-

ма�а��но� � �о�с�о��х с�с�ем

§Ис�о���у��е с�о�н�е � ра�н�е �аро��. Та��м обра�ом,

ес�� Вас ���ома��, �о ��оум���енн��� �о�уча� �ос�у�

�о���о � о�ному Ва�ему �роф��� � се��, а не �о �сем

Ес�� Вас ���ома��, �о необхо��мо �ре�у�ре���� �сех с�о�х

�на�ом�х, �о�ор�е �оба��ен� у Вас � �ру��ях, о �ом, ч�о Вас

���ома�� �, �о�мо�но, о� Ва�е�о �мен� бу�е� расс��а��ся

с�ам � сс���� на ф���н�о��е са���

Ус�ано���е на�е�н�� �аро�� (PIN) на моб���н�� �е�ефон

О����ч��е сохранен�е �аро�я � брау�ере

Основные советы по борьбе 
с фишингом (интернет-

мошенничество)

С�е���е �а с�о�м а��аун�ом. Ес�� �� �о�о�ре�ае��, ч�о

Ва�а ан�е�а б��а ���омана, �о необхо��мо �аб�о��ро�а��

ее � сооб���� а�м�н�с�ра�орам ресурса об э�ом �а� мо�но

с�орее


