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О защите персональных данных детей

Уважаемые коллеги!

Информируем Вас о том, что в рамках осуществления мониторинга СМИ 
Роскомнадзором в ноябре 2016 года обнаружено 76 сайтов, которые размещали 
персональные данные детей из их писем, адресованных Деду Морозу в 
открытый доступ.

При рассмотрении интернет-ресурсов установлены факты 
распространения персональных данных детей (ФИО, возраст, домашкш адрес, 
номер телефона), в связи с чем данные стали доступны неограниченному кругу 
лиц, без согласия законных представителей. В ряде случаев сайты 
зарегистрированы не только в России, но и доменных зонах Панамы, Австралии 
и США.

По всем выявленным фактам Роскомнадзором принимаются 
соответствующие меры реагирования (в том числе судебные) для устранения 
нарушений.

В рамках исключения подобных факторов нарушения прав субъектов 
персональных данных Роскомнадзор составил образец письма российских 
детей Деду Морозу с разъяснениями, размещенный в Вконтакте 
(http ://vk.com/rkn).

Просим учесть данную информацию в своей работе, довести ее до детей, 
их родителей (законных представителей), а также разместить Приложение 1 на 
официальных сайтах образовательных организаций.

Приложение: 1. Информация для размещения на сайте на 1л., в 1 экз.
2. Образец письма российских детей Деду Морозу на 1 л., в 1 экз.

Первый заместитель министра Е.А. Торунов

Ю.А. Бутакова 
Тел. 200-531
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Письмо Деду Морозу: «В чем опасность детской забавы?»

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) обнаружила десятки 
сайтов, в том числе за пределами доменной зоны .ш, на которых в открытый 
доступ выкладываются персональные данные детей из писем Деду Морозу. 
Данные детей, писавших электронные письма Деду Морозу, оказались в 
открытом доступе в интернете. Так, неограниченному кругу лиц без согласия 
законных представителей, стали доступны: ФИО, возраст, домашний адрес, 
номер телефона. В настоящий момент выявлено 76 ресурсов, по которым 
принимаются меры.

Во избежание таких ситуаций письма следует отправлять в 
Канцелярию Деда Мороза «Почтой России». Кроме того, Роскомнадзор 
составил и опубликовал единый образец письма российских детей Деду 
Морозу (https://vk.com/rkn).

Роскомнадзор просит внимательно отнестись к данной информации 
родителей, законных представителей, а так же людей, которые работают с 
письмами ребятишек. Если вы пишите Деду Морозу, то не указывайте в 
письме свою фамилию, имя, отчество полностью, возраст, свой домашний 
адрес и адрес школы, класс, образование, достаточно указать только имя и 
возраст.

-Помните, что настоящий Дед Мороз только один, он не будет просить 
Вас указывать такие ценные для человека персональные данные!

https://vk.com/rkn


Форогой Федушщ Мороз!

!Меня зовут____________ , м не__ лет. % этом году я училась очень хорошо,

получала, толы^р________ , Слушалась родителей. _Я еще я хржу заниматься в_______ .

^  нас & гороЬеущхрлоЬно, шпал снег, хотя только____. Я К&К.У тебя погода, каи̂
твои дела? ТСиши мне, Вуду рада получить от тебя ответ.

:Ъ этол( году новогодние праздники мы проведем_____________ .j£yx§  знаю, что

мне подарят родители на Новый год. Км я подарю_________ который сделала своими

руками.

Форогой Федушка Мороз, с детства мне говорили, что Фед Мороз существует,J[  

верю в это.

То&орят, что ты даришь подарки на Новый год ребятам. Jtodapu мне,

пожалуйста., и моим родителям_______________________ . Буду благодарна тебе за

этот подароц.
Спасибо!

Ребята и их родители, помните.'
Если Вы пишете письмо Деду Морозу, то не 

указывайте в письме свои фамилию, имя, отчество 
полностью, возраст, свой домашний адрес и адрес 
школы, класс обучения. Помните, что настоящий 
Дед Мороз только один, он не будет публично 
просить Вас указывать такие ценные для человека 
персональные данные!

В письме достаточно указать только имя и 
возраст, чтобы Дедушка знал какой подарок 
подарить и кому он дарит.

Истинный Дед Мороз Вас обязательно найдет 
и свяжется с Вами!

Счастливого Нового года!


