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Чтобы сделать геолокацию максимально

безопасной, нужно следить за тем, чтобы

местоположение не отображалось на

«искабельных» объектах — особенно на

фотографиях. На телефонах, в настройках

камеры, как правило, можно запретить

геометки.

РАСПОЗНАЙТЕ
ЗЛОУМЫ-

ШЛЕННИКА
 

 

Вы не знакомы с этим человеком в

реальной жизни.

Ваш собеседник явно взрослее вас.

У него нет или очень мало друзей в

соцсети.

Собеседник о чем-то просит:

сфотографироваться, прислать какие-то

данные и т. д.

На что надо обратить внимание прежде, чем

вступить в диалог? Что сигнализирует об

опасности?

ХРАНИТЕ ТАЙНЫ
 Персональные данные (имя, фамилия, адрес,

дата рождения, номера документов) можно

вводить только на государственных сайтах

или на сайтах покупки билетов. И только в том

случае, если соединение устанавливается по

протоколу https. Слева от адреса сайта

должен появиться значок в виде зеленого

замка — это означает, что соединение

защищено.

БУДЬТЕ
АНОНИМНЫ

 

 
Создавая свой профиль в социальных сетях,

нужно максимально избегать привязки к

«физическому» миру.

Нельзя указывать свой адрес, дату рождения,

школу, класс.  Не надо ставить свою

фотографию на аватар, если вам не

исполнилось хотя бы 15-16 лет. Все дети и

подростки младше этого возраста, публикуя

свою фотографию, рискуют стать жертвой

злоумышленника.

НЕ СООБЩАЙТЕ
СВОЕ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
 

 

 

ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТ
БЕЗОПАСНОСТИ В

СЕТИ
 Не нужно делать в интернете ничего, что бы

вы не стали бы делать в физическом мире.

Разница между виртуальной и реальной

действительностью минимальна!

 Научите детей думать перед тем, как
нажимать на любые кнопки и ссылки;
 Установите на все детские гаджеты
качественные антивирусы;
 Посоветуйте детям скачивать
приложения только из официальных
магазинов;
 Настройте программный
родительский контроль: с ним вы
сможете блокировать неприемлемый
контент и сомнительные приложения,
а также ограничивать экранное время;
 Научите детей осознанно подходить к
контенту, которым они делятся в
соцсетях и аккуратно выбирать себе
сетевых друзей.
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