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12. Следите за поведением и 

функционированием вашего 
смартфона. Обращайте 
внимание на неизвестные 
программы и запущенные 
процессы, странные 
сообщения, технические сбои.  

13. Защитите телефон и вашу 
информацию. Убедитесь, что 
на всех устройствах 
используется хорошо 
зарекомендовавшая себя 
антивирусная программа, а 
антивирусные базы данных 
регулярно обновляются. 

 
14. Совершайте онлайн-покупки 

через приложение на 
телефоне, а не через 
мобильный браузер. Дело в 
том, что данные из 
приложения гораздо сложнее 
перехватить, они более 
изолированы внутри него и 
гораздо менее доступны 
извне. 

 
15. Не храните очень личную 

информацию на смартфоне.  

16. Если вы вдруг потеряли 
мобильный телефон или 
сменили номер телефона, 
срочно обратитесь в 
контактный центр банка с 
просьбой заблокировать 
карту или уведомить банк о 
смене номера вашего 
мобильного телефона. 

 
17. Не сообщайте третьим 

лицам, включая сотрудников 
банка, свои 
конфиденциальные данные: 
подтверждающие пароли, 
реквизиты банковской 
карты, PIN и CVV-коды. 

Конечно, это лишь часть всего 
свода правил, призванных 
обезопасить вас от 
злоумышленников. Но, следуя хотя 
бы этим несложным предписаниям 
вы сделаете свою жизнь намного 
проще и безопаснее. 

Использованные источники: 
 

https://habr.com/ 
https://www.kaspersky.ru/ 
https://www.liveinternet.ru/ 
https://securityinabox.org/ 

 

Наш адрес: ул. Ленина, д. 4 

Телефоны: 2-38-57, 

          8 904 6540295 

E-mail: biblioskolch@rambler.ru 

Сайт: http://libkolch.ru 
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Мобильные телефоны стали 
неотъемлемои  частью 
повседневнои  жизни. Сегодня они 
способны выполнять намного 
больше задач, чем несколько лет 
назад. Однако значительно 
расширенныи  диапазон 
возможностеи  означает и 
появление новых рисков. Нам всем 
необходимо принимать разумные 
меры предосторожности для 
защиты наших телефонов и нашеи  
информации от вредоносных атак. 

7. Подключайте телефон к 
компьютеру, только если 
уверены, что на компьютере 
нет вредоносного кода. 

8. Будьте осторожны, когда 
подключаетесь к сети wi-fi 
без пароля. 

9. Отключайте wi-fi, Bluetooth 
и «ближнюю бесконтактную 
связь» (NFC), когда не 
используете эти функции. 
Включайте их только по 
необходимости и лишь для 
соединения с доверенными 
сетями и устройствами. 

10. Не скачивайте непонятные 
приложения из неизвестных 
источников. 

11. Отслеживайте поведение 
приложений на телефоне. 
Убедитесь в том, что доступ 
к ресурсам на телефоне 
предоставлен с вашего 
разрешения после запроса от 
приложения. 

от 

3. Периодически делайте 
резервные копии важных 
данных телефона. 
Сохраняйте их на компьютер 
или внешний носитель. 

 
4. Когда вы выбрасываете 

ненужный телефон, отдаёте 
или продаёте его кому-
нибудь, убедитесь, что в 
нём нет информации, 
которая обычно хранится на 
SIM-карте или карте 
памяти. 

5. Используйте только те 
магазины и ремонтные 
мастерские, которым 
доверяете. Это снизит 
уязвимость ваших данных, 
когда вы покупаете бывшее 
в употреблении устройство 
или относите своё 
устройство в ремонт. 

6. Если вы отдаёте телефон в 
ремонт, удалите SIM-карту 
и карту памяти. 

1. Всегда используйте надёжный 
код блокировки экрана и ста-
райтесь его никому не давать. 
Если у вас простой телефон с 
кодом по умолчанию, смените 
код. 

 
2. Не следует держать важную ин-

формацию, включая номера теле-
фонов, на SIM-карте, потому 
что там их нельзя зашифровать. 


