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Начальникам
Управлений образования МР и ГО

О работе с персональными данными
несовершеннолетних в сети Интернет

Министерство образования Республики Саха (Якутия) во исполнение
поручения Управления Роскомнадзора по Республике Саха (Якутия) от 18 августа
2015 года №2231-03/14 обращает ваше внимание, что одним из ключевых
принципов законодательства в области обработки персональных данных является
принцип,

согласно

которому

обработка

персональных

данных

должна

ограничиваться достижением конкретных, заранее определенных и законных целей
(Федеральный закон от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ "О персональных данных").
Статья

3

указанного

Федерального

закона

разграничивает

"предоставление персональных данных" и "распространение

понятия

персональных

данных". Предоставление персональных данных - действия, направленные на
раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу
лиц.Распространение

персональных

данных

-

действия,

направленные

на

раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц.
Размещение персональных данных в сети Интернет без ограничения доступа
к информации влечет их раскрытие неопределенному кругу лиц, то есть
осуществляется распространение персональных данных.

Размещение такой

информации в свободном доступе не соответствует цели ее обработки.
Кроме того, распространение в открытом доступе сведений, содержащих
персональные

данные

неблагоприятные

несовершеннолетних,

последствия

для

детей

и

может
их

повлечь

родителей,

за

собой

связанные

с

неправомерным

посягательством

на

частную

жизнь

семьи.

Информация,

необходимая для информирования родителей и учащихся, не должна становиться
доступной

неопределенному

кругу

лиц,

не

должно

осуществляться

распространение такой информации.
Управления Роскомнадзора по Республике Саха (Якутия) регулярно
проводит мониторинг сайтов в сети Интернет, принадлежащих органам местного
самоуправления и образовательным организациям республики.
В результате мониторинга выявлены сайты образовательных организаций и
органов управления, распространяющие в открытом доступе персональные данные
несовершеннолетних граждан. На сайтах организаций обнаружены списки
обучающихся с указанием их фамилии, имени, отчества, класса или группы, даты
рождения, места рождения, домашних адресов и телефонов, другой информации.
Также размещаются фотографические изображения детей.
В связи с вышеизложенным, просим перед началом нового учебного года
проинформировать образовательные организации о разграничении понятий
«предоставление доступа» к той или иной информации и «распространение
персональных данных», а также организовать работу по проведению мониторинга
сайтов образовательных организаций на предмет незаконного размещения
персональных

данных

несовершеннолетних

граждан

и

других

субъектов

персональных данных и принять меры по устранению нарушений.

Первый заместитель министра
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