Безопасность в сети Интернет
Защита ПД в сети Интернет.
Сегодня каждый имеет представление о том, что такое персональные данные.
Персональные данные - это информация о конкретном человеке. Это те данные,
которые позволяют нам узнать человека в толпе, идентифицировать и определить
как конкретную личность. Таких идентифицирующих данных огромное множество,
это: фамилия, имя, отчество человека, дата рождения, фотографии, места
жительства, работы, учебы, номера телефонов и многое другое.
Но до сих пор многие НЕ понимают того, что к своим персональным данным
необходимо бережное отношение, особенно при использовании в сети Интернет, т.к.
пренебрежительное отношение к персональным данным может привести к
различным рискам, в том числе неконтролируемое распространение персональных
данных, а также мошенничество, шантаж и другие противоправные действия.
Особенно необходимо обращать внимание ДЕТЕЙ на правильное отношение к
персональным данным при использовании Интернета, в том числе социальных
сетей. Так как дети беспечны, они не видят угроз, поэтому выкладывают в Сеть
огромное количество личной информации, не подозревая, к каким бедам это может
привести.
К сожалению, реальность такова, что люди выдают слишком много
информации о себе в Интернете, испытывая при этом ошибочное убеждение, что
принадлежащая им информация является конфиденциальной. Но как только
информация попадает в Сеть, контролировать ее дальнейшее использование и
распространение уже практически невозможно. Кто и когда может получить к ней
доступ, кто, когда и в каких целях может воспользоваться такими данными,
прогнозировать невозможно. В Интернете нет кнопки «Удалить», чтобы навсегда
удалить информацию. Разместив в общем доступе информацию сегодня и удалив ее
уже через пару часов можно крайне удивиться и даже огорчиться, увидев спустя
время эту информацию на других сайтах. Поэтому разумная осторожность,
соблюдение правил «личной информационной гигиены» могут значительно
предотвратить возможные неприятности.
Представьте например ситуацию, когда подростки, молодые люди, знакомятся
и общаются в сети с теми, кого даже не знают в реальной жизни, делятся личными, а
иногда и очень интимными фотографиями или видео. Но в такой ситуации не зная
человека, с которым общаешься, нельзя быть застрахованным от того, что
информация в последующем не будет распространена. Злоумышленники могут
шантажировать распространением такой информации среди друзей, знакомых,
родственников. А такие ситуации встречаются в действительности, только их проще
предотвратить, чем потом устранить последствия.

С детьми, и их родителями, необходимо проводить занятия или беседы, что бы
оградить детей от возможных угроз. Помочь в этом может Интернет-портал
«персональныеданные.дети». Баннер размещен и на образовательном портале УР.
В первую очередь портал разработан для детей школьного возраста, но портал
содержит много информации, которая может быть полезной и многим взрослым.
Там можно найти различные материалы, которые были разработаны
специалистами для педагогов, родителей, детей, а также для молодых людей, чтобы
помочь понять важность и способы защиты личной информации при использовании
Интернета.
Так же на Портале персональных данных Роскомнадзора в разделе
«Мультимедиа» по адресу: https://pd.rkn.gov.ru/multimedia/video114.htm, размещены
подготовленные презентации, медиауроки и иные материалы, ориентированные на
разные целевые возрастные группы несовершеннолетних и бережное отношение к
личным данным в сети Интернет.
Безопасный интернет.
Интернет на сегодняшний день полезен, но не безопасен для детей. Родителям
необходимо сообщить информацию о возможностях безопасного использования
детьми Интернета, чтобы оградить детей от различного рода нежелательной
информации, а это и порнография и пропаганда наркотиков, призывы к
самоубийству, азартные игры и нежелательная реклама. Существует детская
доменная зона ДЕТИ для заведомо безопасных ресурсов. Существует возможность
использования фильтров поисковых систем (например в Яндексе можно настроить
Семейный фильтр). Существуют различные бесплатные программы – детские
Интернет фильтры, также можно воспользоваться услугами Детского Интернета,
которые предоставляют Интернет-провайдеры.
В сети Интернет много запрещенной информации. В целях ее блокирования
Роскомнадзором ведется Реестр сайтов, содержащих запрещенную информацию.
Любой пользователь Интернета, который видит запрещенную информацию, может
посодействовать в блокировке таких ресурсов. Для этого в Интернете существует
форма подачи сообщений, где можно указать интернет ресурс, содержащий:
признаки детской порнографии, пропаганды наркотиков, призывы к самоубийству и
азартные игры. После подачи сообщения оно будет рассмотрено одним из
уполномоченных органов, в зависимости от вида запрещенной информации
(Роскомнадзором, МВД или Роспотребнадзором). В случае принятия
положительного решения доступ к ресурсу будет заблокирован. Чтобы найти форму
подачи сообщений достаточно в поисковой строке набрать «Единый Реестр
запрещенных сайтов» или найти соответствующую информацию на сайте
Роскомнадзора, там есть отсылочный баннер.

