
НОВЫЕ ПРОДУКТЫ ПО 
ЗАЩИТЕ

ДЕТЕЙ  В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ

ОТ КОМПАНИЙ,

ПРИСОЕДИНИВШИХСЯ К

ХАРТИИ 

Круглый стол



С 14 лет подростки смогут самостоятельно 
регистрироваться на портале Госуслуг

Информация, размещенная на 
Госуслугах и других государственных 
сервисах, хорошо защищена. 



"Одноклассники" 
запустили центр безопасности

сообщений

Теперь все фото с контентом «18+» от незнакомцев в 
личных сообщениях определяются автоматически с 
помощью технологии нейросети и становятся 
«размыты». Получатели могут самостоятельно решить, 
открывать подобный контент или нет. Пользователи 
теперь защищены от просмотра изображений. 
«Размытие» уже работает в приложении «ОК» на 
Android и в десктопной версии соцсети, а в ближайшее 
время появится и на iOS. Также работает центр 
безопасности, пользователи смогут попасть через 
официальные сервисные уведомления в сообщениях, 
которые помогут настроить уровень приватности 
аккаунта.



TELE2 ПРИСОЕДИНИЛАСЬ К ХАРТИИ 
«ЦИФРОВАЯ ЭТИКА ДЕТСТВА»

Услуга «Геопоиск+» позволяет определять местоположение 

детей и получать нотификации о маршрутах. «Родительский 

контроль» помогает создать безопасную интернет-среду: 

настраивать списки запрещенных сайтов и мониторить режим 

работы приложений. Услуга «Дети онлайн» превращает 

любой тариф в детский, дает доступ к развлекательному и 

образовательному контенту Wink, защищает от 

нежелательных подписок. На портале kids.tele2.ru собраны 

уроки, игры, книги и музыка для детей любого возраста. 



МЕГАФОН РАЗРАБОТАЛ ТАРИФ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Тариф «МегаФон Kids»: включена опция, ограничивающая доступ к нежелательному 

для детей контенту. Доступ к мобильному интернету ограничен с 23:00 до 06:00. 

Голосовые вызовы в сети МегаФона бесплатны, включен пакет из 100 минут на 

номера других операторов. В стоимость тарифа включено 10 Гб ежемесячного 

мобильного трафика, при этом популярные мессенджеры, в том числе звонки в них, 

безлимитны и бесплатны даже при отрицательном балансе. Доступны бесплатно в 

МегаФон ТВ – 14 детских телеканалов и библиотека из 450

фильмов, мультфильмов и сериалов. Родители могут

контролировать состояние мобильного счёта ребенка, 

пополнять баланс и докупать дополнительные опции.



ВЫПУСТИЛИ УНИКАЛЬНОЕ ДЛЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПОСОБИЕ ПО 
ОТЕЧЕСТВЕННОМУ ПО ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ «АЗБУКА МОЙОФИС», КОТОРОЕ 
НАПРАВЛЕНО НА РАЗВИТИЕ У ДЕТЕЙ НАВЫКОМ ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 
И РАБОТЫ С ДОКУМЕНТАМИ, А ТАКЖЕ УЧИТ НАХОДИТЬ И ОБРАБАТЫВАТЬ 
ИНФОРМАЦИЮ».

МойОфис присоединились к Хартии 

«Цифровая этика детства»



Сбер присоединился к Хартии 
«Цифровая этика детства» 

 разработан образовательный контент по направлению 

кибербезопасности на СберКлассе — по предмету ОБЖ;

 запущен подкаст для детей об основах финансовой 

грамотности и кибербезопасности «Петя и СберКот», 

который доступен на «Детском радио», в YouTube, а также 

на всех подкаст-платформах, включая СберЗвук; 

 регулярно в приложении СберБанк Онлайн проводится 

обучение правилам кибербезопасности и защиты 

персональных данных, информирование о ключевых 

схемах мошенничества;



Спасибо за внимание!


