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ВИДЫ ИНФОРМАЦИИ 

 

Информация, которую нужно защищать 

(сведения о себе и об окружающих)  

 

Информация, от которой нужно защищать(ся) 

(деструктивная информация) 

2 



Управление Роскомнадзора  
по Пермскому краю 

 

ОПЕРАТОР 
 

 

государственный орган, муниципальный орган, 

юридическое или физическое лицо 

 
 

самостоятельно или совместно с другими лицами 

 
 

организующие и (или) осуществляющие 

обработку персональных данных 

 
 

определяющие: цели обработки персональных 

данных, состав персональных данных, подлежащих 

обработке, действия (операции), совершаемые с 

персональными данными 
 

 

 

 

 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
 

 

любая информация 

 
 

относящаяся прямо или косвенно 

 
 

к определенному или определяемому 

физическому лицу 
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https://Персональныеданные.дети 

 
 

Роскомнадзором создан 

специализированный сайт 

https://персональныеданные.дети, 

на котором размещены 

информационные материалы, 

тесты, конкурсы, игры, 

позволяющие в игровой форме 

привить подрастающему 

поколению основы знаний в сфере 

личной информационной 

безопасности.  



Не раскрывай свои  

личные данные в сети «Интернет» 

Не общайся с  

незнакомыми людьми 



Совет 3 и 4   

Не посещай незнакомые  и 

«взрослые» сайты 

Совет 5  

Не отправляй смс на 

незнакомые номера 





1. Кому известны мои данные (конкретное лицо)? 

2. Для чего этому лицу мои данные (Цель)? 

3. В чьих интересах (Согласие, законность  цели )? 

3. Какие именно данные известны (Объём)? 

4. Все ли известные данные нужны для этой цели? 

5. Какие действия с данными производятся? 

6. Передаются ли данные третьим лицам (в том числе за пределы РФ)? 

7. Привлекаются ли третьи лица для обработки? 

8. Как данные защищаются? 

9. Как долго они будут использоваться/храниться? 

10. Как им образом данные будут уничтожены соответствующим лицом? 

Информирован – значит 
вооружён! 
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Органы власти, общественность 

Меры, предусмотренные Федеральным законом от 29.12.2010 N 436-ФЗ "О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" 

0+ 

6+ 

18+ 
16+ 

12+ 

Производители, 
распространители ?+ 

?+ 

РОДИТЕЛИ 



- Детская порнография   

- О наркотиках (где купить, как вырастить, 

синтезировать и (или) употребить)  

- Инструкции и призывы к суициду 

- Азартные игры 

- Дистанционная продажа алкоголя 

- Призывы к экстремистской деятельности, 

массовым беспорядкам 

- Вовлечение в преступность 

- О пострадавших детях 

 

 

 

 
 
Уполномоченный орган не 
определён 

«Блокировка» сайтов 
Сайт «ЕДИНЫЙ РЕЕСТР …»/ 

Приём сообщений 

https://eais.rkn.gov.ru/feedback/  
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Незаконно распространяемые 
персональные данные 

Иная противоправная 
информация 
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https://eais.rkn.gov.ru/


Вопросы влияния 

• Какая информация распространяется в детской среде? 
• Каковы результаты воздействия информации? 
• Соответствуют ли результаты целям создания справедливого правового 

общества (какие результаты должны быть)? 
• Что сделать, чтобы ликвидировать несоответствие? 

 
• Кто является производителями информации,  
которую воспринимают дети? 
• Какие у этих производителей цели? 
• Какие механизмы влияния используются? 
• Как производители связаны с  
распространителями? и т.д 
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В современном мире скорость распространения информации является молниеносной, и однажды 

размещенные данные в публичном доступе могут «разойтись» в сети огромным количеством 

копий на различных сайтах.  

 

 

 

 

 

 

 

1. Бережно относиться персональным 

данным, принимать решения о 

распространении в сети любых 

сообщений, файлов осознанно 

 

2. Максимально контролировать ту 

информацию, которая окружает Вас и 

Ваших детей. 

 



ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ 

Персональныеданные.дети  

Портал «Персональные данные» - http://pd.rkn.gov.ru/ 
(видеоуроки, видеоролики, реестр нарушителей прав 

субъектов персональных данных) 

«Реестр запрещенной информации»  - https://eais.rkn.gov.ru/ 

Сайт Управления - https://59.rkn.gov.ru  
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персональныеданные.дети
персональныеданные.дети
http://pd.rkn.gov.ru/
http://pd.rkn.gov.ru/
https://eais.rkn.gov.ru/feedback/
https://eais.rkn.gov.ru/
https://59.rkn.gov.ru/directions/control/p18626/
https://59.rkn.gov.ru/


Что делать если обнаружили в сети «Интернет»? 
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Сайт Роскомнадзора для ограничения 
доступа https://eais.rkn.gov.ru 

•Детская порнография   

•О наркотиках (где купить, как вырастить, 
синтезировать и (или) употребить)  

•Инструкции и призывы к суициду 

•Азартные игры 

•Дистанционная продажа алкоголя 

•Призывы к экстремистской деятельности, 
массовым беспорядкам 

•Вовлечение в преступность 

•О пострадавших детях 

 

Владелец сайта или владелец социальной 
сети («техподдержка», «подать обращение», 

«пожаловаться») 

•Управление Роскомнадзора по Пермскому 
краю 
ул. Ленина, д. 68, Пермь, Пермский край, 
614096 
rsockanc59@rkn.gov.ru,   

•https://59.rkn.gov.ru/p6119/p7635/  

+ Жалоба владельцу соц. Сети, сайта 
+ Правоохранительные органы 

ЗАПРЕЩЕННЫЙ КОНТЕНТ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

mailto:rsockanc59@rkn.gov.ru
https://59.rkn.gov.ru/p6119/p7635/

