
Распространение персональных данных несовершеннолетних 

Уважаемые дети, родители! 

Напоминаем вам об опасности, которой вы подвергаетесь, предоставляя свои 

персональные данные на различных Интернет-ресурсах, включая социальные сети. 

Персональные данные, размещенные в открытом доступе, доступны неограниченному 

кругу лиц! Это может привести к неправомерному посягательству на частную жизнь 

семьи, здоровье и половую неприкосновенность. А обработка персональных данных 

несовершеннолетних в отсутствии правовых оснований является грубейшим нарушением 

законодательства РФ.  

В соответствии с законодательством РФ распространение персональных данных 

несовершеннолетних (ФИО, возраст, адрес проживания, наименование и номер 

образовательного учреждения, номер класса, номер телефона) возможно только при 

наличии письменного согласия их законных представителей в соответствии с целями их 

обработки. 

http://персональныеданные.дети 

Рекомендации для обеспечения личной безопасности ребенка в Интернете (Памятка для родителей): 

- Прежде чем позволить детям самостоятельно посещать различные сайты, необходимо обговорить с ними 
правила информационной безопасности. Важно следить за тем, чтобы дети никогда не публиковали в сети 
свои адреса, номера телефона, места работы родителей и другую личную информацию. 

- Также желательно знакомиться с персональной информацией, которую ребенок оставляет в социальных 
сетях, особенно в графе "Личные данные". Лучше заполнять регистрационные данные вместе, исключая всю 
информацию, которая в будущем может быть использована злоумышленниками. Кроме того, следует 
обращать внимание на настройки приватности аккаунта в соцсети. Если личная страница доступна "всем" 
или "друзьям друзей", то доступ к персональным данным ребенка имеют посторонние пользователи. 

- Всегда следует помнить о том, что однажды размещенная в Сети информация будет долго доступна 
посторонним. Необходимо с осторожностью размещать фотографии и другую персональную информацию в 
Интернете. 

- Родителям необходимо интересоваться, на какие сайты заходит их ребенок. Установка пароля доступа к 
Интернету позволит контролировать его во время общения в сети. 

- Периодически необходимо проверять историю браузера, чтобы видеть, какие ресурсы посещает ребенок. 
Контролировать деятельность детей в Интернете можно и с помощью современных программ. 

- Нередко мошенники злоупотребляют веб-камерой, с помощью которой они могут оценить благосостояние 

семьи. Лучше отключать веб-камеру, когда компьютер не используется взрослыми. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%EF%E5%F0%F1%EE%ED%E0%EB%FC%ED%FB%E5%E4%E0%ED%ED%FB%E5.%E4%E5%F2%E8&post=-52076650_2489

