
Чеклист 
по безопасности 
смартфонов

Сделайте резервную копию, лучше зашифрованную. 


Сделайте бэкапы нужных данных, а лишнее и 


конфиденциальное удалите.

Узнайте, как удалить приложение с 

конфиденциальными данными, и потренируйтесь  

делать это быстро.

Проверьте, включено ли шифрование в вашей 

версии ОС. Если нет — включите.

Установите пароль для разблокирования экрана — 

это надежнее, чем сканирование лица, отпечаток 

пальца и пин-код. Поставьте пароли на 

приложения.

Установите быструю блокировку экрана через 1-2 

мин бездействия.

Установите PIN-код на SIM-карту.

Старайтесь избегать привязки аккаунта к номеру 

телефона.

Если есть такая опция, смените названия и значки 

у приложений, доступ к которым хотите защитить.

Создайте второе рабочее пространство или 

второго пользователя, а если это невозможно, 

смените аккаунт Google.

Для двухфакторной аутентификации используйте 

приложение на смартфоне, а не SMS. Создайте 

коды восстановления.

Контролируйте разрешения приложений, 


отключите ненужные разрешения, а лишние 

приложения удалите.

Прежде чем обновлять ОС и приложения, 

проверьте, не отключили ли производители 

поддержку пользователей из РФ в новых версиях. 

Проверьте, чтобы на вашем Android была включена 

Google Защита.

Для анонимности в интернете используйте Tor 

Browser.

При раздаче интернета, включайте WPA2-PSK с 

надежным паролем.

Отключите возможность Android устанавливать 


приложения из других источников, кроме Google Play,


если в этом нет необходимости.

Пользуйтесь безопасными мессенджерами, включайте


автоудаление сообщений.

Используйте VPN, особенно при подключении к 

чужим сетям wifi. Не подключайтесь к 

сомнительным бесплатным открытым сетям wifi.

Отключайте wifi, когда он не нужен, почистите 

сохраненнные wifi соединения.

Если раздаёте мобильный интернет, не 

используйте свои идентифицирующие данные в 

названии сети и названии устройства.

Отключите вывод содержания сообщений в 

всплывающих уведомлениях.

Не оставляйте гаджет без присмотра и не давайте 

другим людям. При прохождении рамок досмотра 

переложите его в сумку или верхнюю одежду.

Отключите режим разработчика, если вы им не 

пользуетесь, и не делайте перепрошивку с 

суперправами без острой необходимости.

Установите приложение с офлайновыми GPS 

картами.

Берите с собой пауэрбанк. Не допускайте 

глубокой разрядки аккумулятора.

Пользуйтесь надежным чехлом и защитным 

стеклом. 

Храните сменные SIM и SD-карты в специальном 

контейнере или кармане.

Пользуйтесь авиарежимом, чтобы исчезнуть с 

радаров.

В небезопасной обстановке лучше иметь с собой 


запасной «полевой» телефон, который не жалко потерять.

Договоритесь с близким человеком, которому 

можете доверить доступ к вашим аккаунтам. Для 

передачи логинов и паролей пользуйтесь 

безопасными способами.
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Этот материал доступен по  лицензции Creative Commons CC-BY-

SA 4.0, его можно копировать, изменять, использовать в своих 

курсах при условии указания авторства и ссылки на оригинал 

и сохранения условий лицензии.

Этот список — не универсальная 

рекомендация, в зависимости от модели 

ваших угроз разные пункты будут иметь 

для вас большую или меньшую актуальность.


