
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/ 

Заполните электронную 

форму, размещенную внизу 

страницы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укажите свои данные в поле 

«Заявитель», 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, ваши родители могут направить в 

орган прокуратуры обращение для 

подачи ими искового заявления в суд и 

заблокировать информацию в судебном 

порядке.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление Роскомнадзора  

по Ивановской области 

Адрес: 153012 г. Иваново,  

ул. Советская, д. 49 

Телефон: 8(4932)26-76-50 

E-mail: rsockanc37@rkn.gov.ru 

 
 

 

 

Уполномоченный по правам 

ребенка в Ивановской области 

Адрес приемной: 153000 

 г. Иваново, ул. Театральная, д. 16,  

оф. 13, 14, 21 

Телефон: (4932)32-75-99,  

32-47-60, 32-97-49 

E-mail: deti@ivanovoobl.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕСЯТЬ ПРАВИЛ  

ИНТЕРНЕТ- 

БЕЗОПАСНОСТИ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Правило 1 
Старайтесь не выкладывать в Интернет 

личную информацию: фотографии, 

видео, ФИО, дату рождения, домашний 

адрес, номер школы, номера телефонов, 

иные данные или существенно сократите 

объем данных, которые публикуете в 

Интернете. 

Правило 2 
Не выкладывайте в Интернет личную 

информацию (совместные фотографии, 

видео, иные данные) о ваших друзьях без 

их согласия. 

Правило 3 
Не отправляйте свои персональные 

данные, а также фотографии или видео со 

своим изображением 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 компьютером другого 

человека или общественными 

компьютерами в школе, кафе или 

библиотеке. 

Правило 5 
Не встречайтесь в реальной жизни с 

онлайн-знакомыми без разрешения 

родителей или в отсутствие взрослого 

человека.  

http://персональныеданные.дети/ 

 

Правило 6 
Не оставляйте без присмотра компьютер 

с важными сведениями на экране. 

Правило 7 
При общении с другими пользователями 

старайтесь быть вежливыми и 

дружелюбными. Не пишите грубостей, 

оскорблений, нецензурных слов – читать 

такие высказывания так же неприятно, 

как и слышать. 

Правило 8 
Старайтесь не реагировать на обидные 

комментарии, хамство и грубость других 

пользователей. Игнорируйте такие 

сообщения. 

Правило 9 
Если к вам поступило письмо с 

неизвестного акканута или адреса 

электронной почты, подумайте, стоит ли 

его открывать. Возможно, лучше сразу 

его удалить. 

Правило 10 
Не используйте Интернет для 

распространения сплетен, угроз или 

хулиганства. Если решить проблему 

мирным путем не удалось, напишите 

жалобу администратору сайта, 

потребуйте заблокировать аккаунт 

обидчика.    

Если администратор сайта отказался вам 

помочь, прекратите пользоваться таким 

ресурсом и удалите свои данные с него. 

 

Защитите свои гаджеты  

от вредоносных программ 

1. Установите на гаджеты антивирусные 

программы и настройте почтовые 

фильтры. Они могут предотвратить атаки 

вредоносных программ и хищение 

данных. 

2. Используйте только лицензированные 

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, аккаунтов в 

социальных сетях, форумов и т.п. 

7. Не оставляйте свои гаджеты без 

присмотра. 

  

 

  

 

 

 

 

   

   

http://персональныеданные.дети/

