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В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» и  Положением о Федеральной службе по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (утв. 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2009г. № 

228), Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), является 

Уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных. На 

территории Воронежской области Уполномоченным органом является 

Управление Роскомнадзора по Воронежской области. 

В ходе мониторинга и систематического наблюдения сайтов учреждений 

высшего, среднего, начального и общего образования в 2013 – 2015 г.г. 

Управлением Роскомнадзора по Воронежской области  выявлены нарушения 

законодательства о персональных данных, в том числе распространение 

персональных данных несовершеннолетних в сети общего пользования – 

Интернет. Серьезную проблему представляет неконтролируемое 

распространение персональных данных самими несовершеннолетними. 

Вопрос «О соблюдении требований законодательства о персональных 

данных в отношении несовершеннолетних» обсуждался 21 сентября 2015 г. на 

еженедельном оперативном совещании у губернатора Воронежской области 

А.А. Гордеева. 

Проблемы распространения персональных данных несовершеннолетних 

обусловлены, в том числе, недостаточным уровнем знаний, как руководства 

образовательных организаций, так и технических специалистов, о нормативных 

основаниях размещения информации на сайтах образовательных организаций, а 

также недостаточной работой по изучению основ информационной 

безопасности самими несовершеннолетними. 

В просветительских, информационных и обучающих целях, первого 

сентября 2015 года Роскомнадзор открыл информационно-развлекательный 

сайт для детей и подростков «персональныеданные.дети».  Работа сайта 

направлена, в первую очередь на изучение вопросов, связанных с защитой прав 

субъектов персональных данных и ориентирована на детей и подростков, 

которые с легкостью и энтузиазмом используют среду Интернет.  
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Несовершеннолетним гражданам, которые ведут активную жизнь в 

онлайн-среде, необходимо объяснять правила поведения во всемирной Сети, к 

примеру, о том, что размещать фотографии друзей в Интернете без их 

разрешения неправильно, а свою личную информацию нужно защищать от 

посягательств со стороны третьих лиц, которые могут использовать их в 

мошеннических целях. 

Интернет - сайт «персональныеданные.дети» создан также для педагогов 

и родителей, которые хотят помочь детям понять важность 

конфиденциальности личной информации при использовании цифровых 

технологий. Он содержит не просто информационные тексты, презентации, но 

также тесты и интерактивные игры, целью которых является закрепление 

прочитанного материала. 

В связи с изложенным,  в целях  информирования преподавателей 

образовательных учреждений, несовершеннолетних и их родителей о важности 

конфиденциальности личной жизни при использовании цифровых технологий и 

сети общего пользования – Интернет, просим разместить на официальном 

сайте образовательного учреждения, ссылку на сайт 

«персональныеданные.дети». 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Руководитель 
 

Документ подписан электронной 

подписью в системе электронного 

документооборота Роскомнадзора 
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП 

Кому выдан: Управление Роскомнадзора по 

Воронежской области 
Серийный№: 436439752590346541878914 

Кем выдан: KONTAKT CA 
Срок действия 02.06.2015 - 02.06.2016 

 

Ю. Д. Громов 

 
Исполнитель: Казакова  Ю. В.  
Тел.: (4732) 714274 


