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В условиях все возрастающего внедрения информационных технологий во  все  сферы 
жизнедеятельности общества конфиденциальность персональных  данных, их  защита и 
правомерная обработка приобретают первостепенное значение. Персональные данные сегодня 
превратились в ценный товар. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Одной из  главных проблем развития информационного общества становится обеспечение информационной 
безопасности личности,  общества и государства. Чтобы успешно противостоять потоку вызовов и угроз, каждому 
члену информационного общества необходимо  обладать определенным минимумом знаний, соответствующей 
информационной культурой и быть готовым к активной борьбе от различного рода кибермошенников и 
киберпреступников. 
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Привитие такой культуры может стать первым шагом в систематизации подходов 
и действий по защите персональных  данных. Внедрение культуры использования 

персональных данных само по себе снижает риски в этой области. 
 

 



НЕОБХОДИМОСТЬ ВЫСТРАИВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПД 

 У каждого субъекта  должно быть ощущение  ценности личной информации 
 

 Как показывают практика, при быстро возрастающем уровне использования глобальных  
информационно- коммуникационных сетей уровень информационной грамотности   
пользователей и  информационной культуры  использования персональных данных  
оказывается крайне низким. 

 
 Ключевой проблемой развития информационного общества становится  
формирование информационной культуры использования персональных данных   
пользователей и, прежде всего, повышения уровня их осведомленности в этой сфере.  

 
 Анализ подходов и опыта решения этой проблемы  показал, что информационно- 
публичная деятельность в этой сфере является одним из главных  инструментов повышения  
уровня  культуры обработки персональных данных. 



Практический и методический опыт показал важность формирования 
общественной модели поведения, 

направленной на БЕЗОПАСНОЕ И ОТВЕТСТВЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ С 
ЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ. 

ИНФОРМАЦИОННО-ПУБЛИЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – ОДНО ИЗ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОСКОМНАДЗОРА. 

Информационно-публичная деятельность как инструмент повышения культуры 
обработки пд     

Недостаточный уровень 
информированности граждан 
и операторов 
o О порядке, условиях 

и основных требованиях 
при обработке ПД; 

o О законных путях защиты 
своих нарушенных прав. 

Сознательное введение 
в заблуждение граждан,  
при которой возникает практика 
бесконтрольного использования 
ПД неограниченным кругом лиц 



ВЫРАБОТКА КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА 

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА РАЗРАБОТАН 
КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ: 

o Дни защиты персональных данных детей в формате круглых столов; 
o Проект «Защити свои персональные данные» (проведение конкурсов среди детей); 
o Создание информационно-образовательного сайта ПЕРСОНАЛЬНЫЕДАННЫЕ.ДЕТИ; 
o Подготовка научно-практического комментария к ФЗ «О персональных данных»; 
o Создание ролика социальной рекламы «Защити свои персональные данные»; 
o Дни открытых дверей в РКН; 

o Создание Молодежной палаты при Консультативном совете Роскомнадзора 

НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ при выделении приоритетных социальных групп было  
принято решение начать работу с наиболее чувствительной категорией наших 
граждан – НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

 
СТРАТЕГИЯ   развития  информационно-публичной деятельности в области 

защиты прав субъектов персональных данных на период до 2020 года. 
 

o Взаимодействие с Российским движением школьников 

o Проведение обучающих мероприятий в образовательных учреждениях, детских оздоровительных 
 лагерях 



За летний период 2016 г. проведены обучающие мероприятия в более чем в 50 
учреждениях оздоровительного отдыха, в том числе в АРТЕКе 

РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ 
утверждение планов реализации Стратегии в территориальных 

органах, в ЦА Роскомнадзора 

С начала учебного года в образовательных учреждениях активно проводятся  
практические уроки, направленные на восприятие информации о 

необходимости защиты персональных данных в информационном 
пространстве, в том числе в сети Интернет, тематические дебаты со 

студентами 

За летний период 2017 г. проведено 262 тематических мероприятия по тематике 
защиты персональных данных в рамках которых было охвачено 17668 

несовершеннолетних.  





ПРОПАГАНДА ОТВЕТСТВЕННОГО ОТНОШЕНИЯ К ПД  
 
Повышение правовой 

грамотности  
 

Популяризация правил 
защиты ПД 



ГАЛЯ ВАСЯ АГЕНТ ХАКЕР 

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ САЙТ   
ПЕРСОНАЛЬНЫЕДАННЫЕ.ДЕТИ 



ИГРЫ НА ПОРТАЛЕ ПЕРСОНАЛЬНЫДАННЫЕ.ДЕТИ 



РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСОВ НА ПОРТАЛЕ ПЕРСОНАЛЬНЫДАННЫЕ.ДЕТИ 



РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА, РАЗМЕЩЕННЫЕ В МЕТРОПОЛИТЕНЕ  
В целях привлечения внимания к 

информационно-публичной 
деятельности, а также  придания 
публичной плоскости социально-

значимым проектам в области защиты 
персональных данных наиболее 

эффективной площадкой для 
достижения указанных целей являются 

места массового скопления граждан.  



РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА, РАЗМЕЩЕННЫЕ НА АФИШНЫХ СТЕНДАХ Г.МОСКВЫ 

Такой способ донесения 
информации позволит решить 

задачи, связанные с 
формированием ответственного 

отношения граждан, 
проживающих на территории 
г.Москвы, к личным данным и 

минимизацией негативных 
последствий их неправомерного 

использования.  



РОЛИКИ О ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Ролик транслируется НЕ ТОЛЬКО  В СЕТИ 
ИНТЕРНЕТ, но и ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ 
КАНАЛАМ ТЕЛЕВИДЕНИЯ, в кинотеатрах, на 
городских светодиодных экранах. 
В общей сложности ролик был размещен 
практически на  400      федеральных и 
региональных каналах. 

! ИДЕЯ РОЛИКА СОСТОЯЛА В 
ТОМ, ЧТОБЫ В ДОСТУПНОЙ 

ФОРМЕ ПОКАЗАТЬ,  
НАСКОЛЬКО ВАЖНО И НУЖНО 

БЕРЕЧЬ СВОИ 
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


	Слайд номер 1
	ПЕДПОСЫЛКИ �
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	ПРОПАГАНДА ОТВЕТСТВЕННОГО ОТНОШЕНИЯ К ПД �
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

