
Защита 

персональных 

данных  

МБУ «Центральная городская 

библиотека» 
 Основой для развития регули-
рования в области защиты личной 
информации Конвенция стала из-за 
стремительного развития телекомму-
никационной и информационной 
сфер, а также в связи с внедрением 
новейших технологий, стремитель-
ным распространением глобализаци-
онных, интеграционных и инноваци-
онных процессов.  

 Международный день защи-
ты персональных данных справед-
лив не только для соблюдения пра-
вил безопасности в сети Интернет. 
Реальная жизнь тоже полна неприят-
ных неожиданностей. В XXI веке рас-
слабляться нельзя ни на минуту, по-
этому 28 января подумайте о том, как 
усилить собственную информацион-
ную защиту во всех аспектах ее суще-
ствования и применения.  

 

Наш адрес: 

г. Северск, ул. Курчатова, 16. 

Центральная городская библиотека 

 

Часы работы: 

Ежедневно: 13.00 – 19.00 

Выходной: суббота 

Последний день месяца -  

санитарный день.  

 

Телефоны для справок:  

52-50-45, 52-76-40 

 

http://lib.seversk.ru/ 

e-mail: met@lib.seversk.ru  

mailto:met@lib.seversk.ru


До тех пор не совершалось даже попыток 

внедрить в жизнь социума подобное 

мероприятие – о чем говорить, если 

Конвенция «О защите лиц в связи с 

а в т о м а т и з и р о в а н н о й  о б р а б о т к о й 

персональных данных» в сущности, ввела 

понятие последних, определив их значение и 

важность. Документ и праздник, к которому 

тот был впоследствии приурочен, можно 

сказать, обязали граждан внимательно, 

бережно относиться к передаче персональных 

сведений посторонним лицам. Эти два 

события также послужили своеобразным 

обращением к субъектам, запрашивающим 

информацию личных данных пользователей. 

Их, согласно Конвенции, должны отличать 

такие качества, как добросовестность и 

порядочность. 

 Конвенция и дата празднования 

Международного дня конфиденциальности, 

как еще называют День защиты 

персональных данных, были учреждены 

будто с расчётом на будущее. Сегодня, когда 

глобальная компьютеризация и стремительное 

развитие Интернета захватили весь мир от 

края и до края, оба события очень актуальны. 

Конвенция превращена в эффективный 

инструмент, при помощи которого 

происходит соответствующее регулирование в 

области защиты личных сведений о 

пользователях Сети. 

 

 Осуществляя регистрацию на интернет-

ресурсе, будь то форум, социальная сеть либо 

электронный журнал, например, каждый из нас 

не задумываясь,  совершает весьма 

ответственный шаг: доверяет личные сведения 

о себе незнакомым людям, компании. Зачастую 

это лишь имя, фамилия, дата рождения, но и 

этого достаточно, чтобы опасаться взлома 

собственного аккаутна – ведь мы сообщаем 

системе свой пароль. Кто может гарантировать 

сохранность личных сведений? А вдруг они 

попадут в руки злоумышленников? 28 января 

м н о г и е  с т р а н ы  м и р а  о т м е ч а ю т 

Международный день защиты персональных 

данных, призванный решить эту проблему.  

 

 

"Международный день защиты 

персональных данных" 

 Моментом возникновения столь 

важного праздника считается 28 января 1981 

года, когда была подписана Конвенция Совета 

Европы «О защите лиц в связи с 

автоматизированной обработкой 

персональных данных». Возникла же традиция 

отмечать эту дату лишь в 2006 году, 26 апреля 

по инициативе Комитета Министров Совета 

Европы.  

Простые меры защиты 

 Даже дети, наверное, в курсе, что 

именно необходимо предпринять для 

сохранения персональных данных в 

целости и сохранности, а главное - в 

зоне недосягаемости подозрительных 

личностей. Рассмотрим основные 

способы защиты. 

Правильный подбор пароля.  
Хранение в тайне номера 
кредитной карты (счета).  
Игнорирование подозрительных 
Интернет-ресурсов.  
Установка антивирусной 
программы.  
Регулярное произведение полной 
проверки своего компьютера.  
Предпочтительное 
использование только 
проверенных временем и 
пользователями веб-ресурсов.  
Запрет на переходы по 
сомнительным ссылкам.  

 
 Меры защиты делают невозможным 

потерю, несанкционированное либо 

случайное уничтожение персональных 

данных, а также предотвращают незаконный 

доступ к ним, распространение и 

модификацию.  


