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Правила
безопасности
в социальных
сетях
Социальные сети – самые посещаемые интернет - ресурсы. Поэтому
их часто используют мошенники д ля кражи личных данных.
Статистика показывает, что ежедневно в различных социальных сетях
появляются до 750 тысяч злоумышленников. Чтобы обезопасить
себя, нужно соблюдать следующие простые правила.
1. Адрес социальной сети лучше всегда вводить вручную в строке
браузера. Можно также использовать закладки.
2. Никогда не переходите на сайт по ссылкам, которые вдруг
появляются на экране вашего компьютера и информируют
о том, что ваша страничка в «Одноклассниках» или «ВКонтакте»
взломана – это уловка мошенников.
3. Старайтесь не заходить с чужих компьютеров на свою страничку
в соцсетях. А если возникла такая необходимость, то работайте
в браузере в режиме «инкогнито». Тогд а на компьютере
не сохранятся ваши данные.
4. При заполнении данных на своей страничке (профиле), не пишите
паспортные данные, номер своего телефона, домашний адрес.
5. Не публикуйте в своей ленте новостей свои планы о поездках,
особенно, если дома в это время никто не останется. Лучше после
возвращения выложите фото из своего путешествия.
6. Не рассказывайте о себе сведения, которые могли бы отразиться
на вашей репутации.
7. Внимательно относитесь
не добавлять незнакомцев.

к

добавлению

друзей.

Старайтесь

2ГЛАВА

Не размещайте
на своей странице:
1. номер домашнего,
рабочего и мобильного
телефона;
2. точный адрес места
жительства;
3. паспортные данные;
4. планы о поездках
с указанием даты.
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Многие страницы предлагают заработать в социальных сетях.
Как правило, это реклама. Страница, блог или группа в социальных
сетях, которая имеет большое количес тво подписчиков
( учас т ников - по ль з ов ат е лей), с т анови т с я прив лек ат е льной
площадкой для размещения рек ламы. Рек ламодатели платят
за это деньги.
Также вам могут предложить посещать другие страницы, вступать
в другие группы, оставлять отзывы за определенную плату.
И ли мог у т по с т упи т ь пр е д ложени я с т а т ь с ом о д ер а т ор ом
(с администратором) той или иной группы. Нужно будет размещать
на странице интересную информацию, общаться, привлекая новых
участников.
Вы, конечно, можете этим заняться. Но имейте в виду, что есть
вероятность попасть на мошенников, которые так и не заплатят
вам деньги за выполненную работу. Если вы хотели бы принять
предложение о сотрудничестве, поищите в интернете отзывы
о данной компании или владельце группы в социальных сетях.

Контрольные вопросы
1. Почему в социальных сетях нужно особенно внимательно
соблюдать правила безопасности?
2. Что такое режим «инкогнито»?
3. Какую личную информацию в целях безопасности не нужно
размещать на своей странице в социальных сетях?
4. Ваш знакомый прислал вам странную ссылку сообщением
в социальных сетях. Ваши действия?

?

