
Инфрмационное сообщение
Федератьная слцпсба по налзору в сфере связи, информшшонньD( технологlдi и

MaccoBbD( комп{у{икаций (Роскомнадзор 
- Упоrшомочелньй оргаЕ по защите прав

сфъекгов rrерсонilтьньж даrньп<) информирует Вас, тrýгl в январ е 2а07 года в9т}цIил в
силу Федера,тьньй закон от 27 шоля 2006 годаNs 152-ФЗ кО персоналыъп< данньD1р.

щелью даЕного закона явJu{ется обеспочение защиты прав и свобод человека
и граждitнина при обработке его rrерсонilльньIх данньж, в том tIисле заrr\иты прав
на ЕеприКосЕовеннОсть частнОй жизни, литIнуIо и семейнlто тайну.

Под пероонilJьными данными понимается любая информация, относящаJIся к
прямо или косвенно ошределенному или опредеJUIемому физическому лицу
(субъекту персональньж данных).

В соотвеТствии с требованиями пуЕкта 2 статьи З Федерального€акона от
27.01.2006г. Jф 152-Фз <О персональньIх данньD() Оператор - государственный
орган, муЕиципаJтьньтй орган, юридическое или физическое лицо, сап4остоятельно
или совместно с другими лицами организующие и (или) осущестtsляющие
обработкУ персональньж данньIх, а также определяющие цели обработки
персональных данных, состав персон€lJIьных данных, подлежащих обработке,
действия (операции), совершаемые с персональными данными (т.е. имеющие
персональный ИнНкПП, оГРн ИЛИ оГРнИП 

- ДJUI инДиВиДУалЬнЬIх
предrrринимателей).

В соответствии .с требованиrIми ч. l ст. 22 Федера-пьного закона ко
персонаJIьньIХ данньDо) Операторы) которые осущ9ствJUIют обработку
персональньD( данньгх, обязаны направить в уIолномоченньй орган по запите IIрав
субъектов персональньIN дztнньж Уведомление об обработке персоЕ€rльньD(
данных. Официальные (информационные) сообщения о начiulе llриема
Уведомлений от операторов, осуществJUIющих обработку персональньIх данньD(
были опубликованы в ocHoBHbIX печатньD( изданиях, переданы по телевидению и
размещены на сайте в сети Интернет.

С 1 сентября 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 21.07.2014 ],{Ь

242,ФЗ ко внесении изменений в о,Iдельные законодаТельные акты Российской
Федерации в части уточнения порядка обработки персонаJIьньIХ данньD( в
информационЕо-телекоммуникационньIх сетях), которым внесены изменения в
ФеДеРаЛЬНЫЙ ЗаКОн от 27.07.2006 ]\9 152-ФЗ кО персональных данных)) в части
дополнения формы уведомления об обработке персональньж данных сведениями
о месте нахождения базы данных, содержащей пеопоонаJtьные данные граждан
Российской Федерации.

Оператор после 01.09.2015 обязан направить в территориilльное
уIIравление Роскомнадзора уведомление с указанием, в том числе, моста
нахождения базы данных. В случае внесения изменений в имеющиося сведения об
операторе В реестре оrrераторов должно быть направлено соответств}.ющее
информациоЕное письмо.

Согласно части 1 статьи 2З Федерального закона от 27.07.2006г. м 152-Фз
кО персональнъж даJ{ньж), пункта 1 Положения о Федера,чьной службе по
надзору в сфере связи, информационньD( технологий и массовых коммуIIикаций,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта
2009 г. Nч 228, Уполномоченным органом по ЗаТrIИТе прав субъектов tIерсональньD(
данньIх, на который возлагается обеспечение koHTpoJuI и надзора за соответствием
обработки персональных данньж требованиям Федерального закона (о
персональньIх данных), является федеральный орган исполнительной власти,
осуществJuIющий функции IIо , контролю и Еадзору в сфере связи,
информационньгх технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор).
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На территории Краснод.ftпо.о Kpall и Ресшублики Адьгея таким органом
явJI;Iется Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информациоЕньD( технологий и MaccoBbD( коммlникаций rrо Южному
федералъному округу - (350001, г. Краснодар, ул.Маяковского, 158, тел. (8б1) 991-
24-4з).

Подробная информациjI по всему спектру д9ятельности Роскомнадзора в
сфере защиты rrрав субъектов порсональньIх даЕньD( размещена на сайте
Роскомнадзора (hЩрl/*ц,gаyJФ, н& Порта-ше lrерсональных данньж
Уполномоченного органа по защите прав субъектов персонi}льньD( данньD(

ФШрlрd.*ц,gаyдд), н? сайте Управления Роскомнадзора по Южному
федеральному округу (http://23.rkn.gov.ru). Щоступ к реестру операторов,
осуществляющих обработку пepcoнaJ,Ibнbж данных, рilзмещен на сайте
Роскомнадзора (*http ://rkп. gov.rrr/personal-data/register/).

"qr'

&

\-?


