
Портал Персональные данные.Дети 
Роскомнадзор открыл информационно-развлекательный сайт для детей и 
подростков http://персональныеданные.дети/ , направленный на изучение вопросов, 
связанных с защитой прав субъектов персональных данных. 
На сайте размещены информационные материалы для детей, которые могут быть 
использованы, как в рамках школьных уроков по теме персональных данных, так и 
просто в виде интересной и познавательной информации. Все материалы на портале 
разрабатывались с учетом ошибок детей в онлайн среде, о которых становилось 
известно Роскомнадзору в рамках повседневной работы. 
На этом портале можно найти различные материалы, которые были разработаны 
специалистами Росокмнадзора, не только для педагогов и родителей, которые хотят 
помочь детям понять важность конфиденциальности личной жизни при 
использовании цифровых технологий, но мы хотим помочь детям понимать 
последствия, которые информационные технологии могут оказать на личную жизнь, и 
предоставить вам инструменты и информацию, необходимые для принятия решений 
в вопросах виртуальной жизни. 
В настоящее время на сайте представлены правила «Как защитить гаджеты от 
вредоносных программ», «Как общаться в Сети», «Как защитить персональные 
данные в сети», а также размещены интерактивные материалы (презентации, тесты, 
игры), объясняющие основы информационной безопасности детям, а также целью, 
которых является закрепление прочитанного материала. 

  

В дальнейшем сайт будет наполняться и систематически обновляться новой 
информацией, предназначенной не только для молодых людей, которые с легкостью 
и энтузиазмом используют среду Интернет, а также для педагогов и родителей, 
которые хотят помочь детям понять важность конфиденциальности личной жизни при 
использовании цифровых технологий. 

 
Видео-материалы для проведения уроков по вопросам защиты персональных 
данных" https://pd.rkn.gov.ru/multimedia/video114.htm (информационный ресурс 
РОСКОМНАДЗОРА) 

Мероприятия, проведённые Управлением Роскомнадзора по Брянской 

области 
Уважаемые коллеги! 

  

http://персональныеданные.дети/
https://pd.rkn.gov.ru/multimedia/video114.htm


Управлением Роскомнадзора по Брянской области (далее – Управление) на постоянной 

основе проводятся профилактические мероприятия среди детей, направленные на бережное 

отношение к своим персональным данным в сети Интернет. Негативный контент, общедоступная 

информация о гражданах в сети Интернет влияет на подсознание детей и взрослых, а также 

является важным фактором для того, чтобы обратить внимание на их понимание в организации 

личной безопасности. Использование их в качестве инструмента в суицидальных играх, вовлечение 

в преступные группы является ярким примером безответственного обращения со своими 

персональными данными. Управлением совместно с Департаментом образования применяются 

профилактические меры, предупреждающие об опасностях. В диалоге с детьми они выражают 

желание получать знания по информационной безопасности в форме образовательного процесса. 

Для качественной подготовки методических материалов, а также вовлечения в процесс обучения 

молодежных движений в качестве волонтеров предлагается провести анализ детского понимания в 

необходимости такого процесса в нашем регионе.  

С этой целью Центральным аппаратом Роскомнадзора разработаны тесты для учащихся 3–

5-х, 6–8-х и 9–11-х классов и рекомендовано провести в образовательных учреждениях 

тестирование среди указанных возрастных категорий учащихся, по итогам которого осуществить 

сведение полученных оценок по возрастным категориям и образовательному учреждению. 

Анкетные данные помогут дать толчок к совершенствованию уровня правовой грамотности детского 

сообщества.  

 


