Заблокируйте противоправную
информацию в сети Интернет!
Роскомнадзор принимает сообщения от
граждан о наличии на страницах сайтов в сети
"Интернет" противоправной информации.

Для подачи сообщения
перейдите по ссылке:

https://eais.rkn.gov.ru/feedback/

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

Ивановская областная организация
Общероссийского Профсоюза образования

Управление Роскомнадзора
по Ивановской области
тел. 8(4932) 26-76-50
г. Иваново, ул. Советская, д.49
е-mail: rsockanc37@rkn.gov.ru

Заполните электронную форму,
размещенную внизу страницы:
Тип информации *
Указатель страницы сайта в сети "Интернет" *
с обязательным указанием протокола
Скриншот (pdf, jpeg, png; не более 1Мб)
Вид информации *
Доступ к информации
Дополнительная информация, в том числе логин/
пароль и/или иные сведения для доступа к
информации

Укажи свои данные в поле «Заявитель»
(ФИО, e-mail), если вы хотите получить
результат рассмотрения.
Если желаете остаться анонимным, то
данный раздел можно не заполнять.
В случае отсутствия необходимой информации в
перечне электронной формы обращение необходимо
направить в орган прокуратуры для подачи ими
искового заявления в суд и заблокировать
информацию в судебном порядке.

Управление Роскомнадзора
по Ивановской области

Ивановская областная организация
Общероссийского Профсоюза образования
тел. 8(4932) 37-20-77, 32-51-86
г. Иваново, пр-т. Ленина, д. 92, оф. 43
e-mail: obkom37@gmail.com

Данные правила разработаны
в целях повышения правовой грамотности
в сфере информационной безопасности,
а также развития культуры
обработки персональных данных
в сети Интернет, которые направлены
на защиту личной информации
и интересов граждан.

ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ
В СЕТИ
ИНТЕРНЕТ
для детей, родителей,
работников системы
образования

ПРАВИЛО 1
Старайтесь не выкладывать в Интернет личную
информацию: фотографии, видео, ФИО, дату
рождения, адрес дома, номер школы, телефоны,
иные данные или существенно сократите объем
данных, которые публикуете в Интернете.

ПРАВИЛО 2
Не выкладывайте личную информацию
(совместные фотографии, видео, иные данные)
о ваших друзьях в Интернет без их разрешения.

ПРАВИЛО 3
Не отправляйте свои персональные данные,
а также свои видео и фото людям, с которыми
вы познакомились в Интернете, тем более если
вы не знаете их в реальной жизни.

ПРАВИЛО 4
Выходите из своих аккаунтов, если пользуетесь
общественными компьютерами в школе, кафе,
библиотеке или иных общественных местах.

ПРАВИЛО 5
Не встречайтесь в реальной жизни с онлайнзнакомыми без разрешения родителей или
в отсутствие взрослого человека.

ПРАВИЛО 6
Не оставляйте без присмотра в общественных
местах компьютер с важными сведениями
на экране.

ПРАВИЛО 7
При общении с другими пользователями
в социальных сетях старайтесь быть вежливыми
и дружелюбными. Не пишите грубостей,
оскорблений, матерных слов – читать такие
высказывания так же неприятно, как и слышать.

ПРАВИЛО 8
Старайтесь не реагировать на обидные
комментарии, хамство и грубость других
пользователей. Ни в коем случае не отвечайте
на агрессию тем же способом.

ПРАВИЛО 9
Если к вам поступило письмо с неизвестного
аккаунта, подумайте, стоит ли его открывать?
Возможно лучше сразу его удалить.

ПРАВИЛО 10
Не используйте Сеть Интернет для
распространения сплетен, угроз или хулиганства.
Если решить проблему мирным путем не
удалось, напишите жалобу администратору
сайта, потребуйте заблокировать обидчика.

ПОЛЕЗНАЯ ССЫЛКА
Портал
"Персональные
данные дети"

ЗАЩИТИ СВОИ ГАДЖЕТЫ
ОТ ВРЕДОНОСНЫХ ПРОГРАММ
1.УСТАНОВИТЕ НА ГАДЖЕТЫ АНТИВИРУСНЫЕ
ПРОГРАММЫ И НАСТРОЙТЕ ПОЧТОВЫЕ
ФИЛЬТРЫ. ОНИ МОГУТ ПРЕДОТВРАТИТЬ АТАКИ
ВРЕДОНОСНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ И ХИЩЕНИЕ
ДАННЫХ.
2.ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ЛИЦЕНЗИОННЫЕ
ПРОГРАММЫ. ЧАЩЕ ВСЕГО ВИРУСАМИ БЫВАЮТ
ЗАРАЖЕНЫ ПИРАТСКИЕ КОПИИ ПРОГРАММ.
3.ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРОВЕРЕННЫЕ САЙТЫ.
4.СИСТЕМАТИЧЕСКИ ПРОВЕРЯЙТЕ СВОИ
ДОМАШНИЕ КОМПЬЮТЕРЫ НА НАЛИЧИЕ
ВИРУСОВ.
5.ДЕЛАЙТЕ РЕЗЕРВНУЮ КОПИЮ ВАЖНЫХ
ДАННЫХ.
6.ПЕРИОДИЧЕСКИ МЕНЯЙТЕ ПАРОЛИ ОТ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ, СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ,
ФОРУМОВ И ПРОЧЕЕ.
7.НЕ ОСТАВЛЯЙ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ СВОИ
ГАДЖЕТЫ БЕЗ ПРИСМОТРА.

