Детским общественным советом подписана Декларация о соблюдении
правил обработки персональных данных в сети Интернет
В рамках работы Детского общественного совета при Уполномоченном по
правам ребенка в Ивановской области 9 февраля 2021 года состоялось
заседание координационного органа объединения с целью подписания
Декларации о соблюдении правил обработки персональных данных в сети
Интернет молодежными и детскими общественными организациями
(объединениями) и движениями Ивановской области.
Заседание прошло в МБОУ «Нерльская средняя общеобразовательная
школа» с участием Уполномоченного по правам ребенка в Ивановской области
Татьяна Петровны Океанской, руководителя Управления Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор) по Ивановской области Сергея Васильевича
Титоренко, а также активистов Детского общественного совета Тейковского
муниципального района.
Впервые Декларация о соблюдении правил обработки персональных
данных в сети Интернет молодежными и детскими общественными
организациями (объединениями) и движениями Ивановской области была
представлена на встрече 29 января 2021 года в рамках проекта «Личный
кабинет», инициированного Детским общественным советом. Декларация
разработана Управлением Роскомнадзора по Ивановской области совместно с
детским омбудсменом, аналогов документу в России нет. Тогда же активистами
Детского общественного совета было принято решение о подписании данной
Декларации.
Не секрет, что сегодня именно дети и подростки одними из первых
сталкиваются с угрозами в Интернете, так как являются активными
пользователями Сети. «Считаю, что детская и молодежная аудитория
должны принимать участие в изменении информационной среды в сторону
правильного поведения с точки зрения правовой и этической», - отметила
Уполномоченный по правам ребенка в Ивановской области.
Именно о необходимости содействия в обеспечении безопасного
информационного пространства в сети Интернет, в распространении в детской
и молодежной среде положительного опыта защиты прав субъектов
персональных данных, формированию положительного и позитивного
общественного мнения в отношении необходимости защиты прав субъектов
персональных данных и создании, развитии и внедрении мероприятий по
формированию культуры безопасного поведения несовершеннолетних в сети
Интерне и говорится в Декларации.

Дарина Новикова, председатель Детского общественного совета в 20202021 учебном году и обучающаяся МБОУ «Нерльская средняя
общеобразовательная школа», в торжественной обстановке подписала
Декларацию. Оригинал документа передан в Управление Роскомнадзора по
Ивановской области. Символично, что подписание Декларации состоялось в
день во Всемирный день безопасного Интернета, отмечаемого в 2021 году
именно 9 февраля.
Также Уполномоченный по правам ребенка в Ивановской области
передала активистам Детского общественного совета Тейковского
муниципального района и МБОУ «Нерльская средняя общеобразовательная
школа» буклеты «Правовой навигатор. Онлайн-среда: закон и ответственность»
и «Правовой навигатор. Онлайн-среда: разумные правила безопасности».
В завершении заседания Татьяна Петровна Океанская объявила о запуске
совместно с ГАУДПО Ивановской области «Университет непрерывного
образования и инноваций» танцевального флешмоба «Простые правила
кибербезопасности». Для флешмоба разработан уникальный танец, где каждое
движение означает одно из правил кибербезопасности. Видеоролик с
исполнением такого танца воспитанниками МАУ ДОД «Центр развития
творчества детей и юношества «Танцы +» посмотрели на заседании. Активисты
Детского общественного совета Тейковского муниципального района идею
поддержали и пообещали принять участие во флешмобе.

