
УПРАВЛЕНИЕ РОСКОМНАДЗОРА ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ 

Контрольная и надзорная деятельность в сфере персональных данных 

 

     В январе 2007 года вступил в силу Федеральный закон "О 
персональных данных" № 152-ФЗ от 27.07.2006г. Целью данного 
закона является обеспечение защиты прав и свобод человека и 

гражданина при обработке его персональных данных, в том числе 
защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и 
семейную тайну. Под персональными данными понимается любая 
информация, относящаяся к определенному или определяемому на 
основании такой информации физическому лицу (субъекту 
персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, 

месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, 

имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая 
информация. 
 
    Согласно п.1. статьи 23 Федерального закона "О персональных 
данных" уполномоченным органом по защите прав субъектов 

персональных данных, на который возлагается обеспечение контроля 
и надзора за соответствием обработки персональных данных 
требованиям Федерального закона, является федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и 
надзору в сфере информационных технологий и связи.  
    В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 марта 

2009г. № 228 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по 

надзору в сфере связи, информационных технологий  и массовых 
коммуникаций " указанным органом является Федеральная служба по 
надзору в сфере связи, информационных технологий  и массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор). 
 

    В связи с этим, государственным, муниципальным органам, 
юридическим или физическим лицам, организующим и (или) 
осуществляющим обработку персональных данных на территории 
Владимирской необходимо направить в Управление Роскомнадзора 
по Владимирской области Уведомления об обработке персональных 
данных (в соответствии с ч.1.ст. 22 Федерального закона "О 

персональных данных" № 152-ФЗ от 27.07.2006г.). 
 

     Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом и 
направлено в территориальное управление Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Владимирской области в письменной форме по 
адресу 600000, г. Владимир, ул. 1-я Пионерская, д. 92, по факсу +7 

(4922) 37-72-41 или по электронной почте по 
адресу rsockanc33@rkn.gov.ru в форме электронного документа, 

mailto:rsockanc33@rsoc.ru


подписанного электронной цифровой подписью в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
   Операторы, которые осуществляли обработку персональных данных 

до 1 июля 2011 года (зарегистрированные Роскомнадзором в 
Реестре), обязаны направить в Роскомнадзор через его 
территориальные органы сведения, указанные в пунктах 5, 7.1, 10 и 
11 части 3 статьи 22 Федерального закона «О персональных данных», 

не позднее 1 января 2013 года (Информационное письмо о внесении 
изменений в сведения об операторе в Реестре операторов ОПД). 
 
    Подробная информация по вопросам защиты прав субъектов 
персональных данных (конфиденциальной информации) размещена 
на Интернет-сайте (страницах) Роскомнадзора 

 (http://www.rsoc.ru, http://33.rkn.gov.ru), в том числе образцы форм 
уведомления об обработке персональных данных и информационного 

письма, рекомендации с примерами по их заполнению 
(http://33.rkn.gov.ru/personal-data/p19300/). 
 
    По вопросам, связанным с направлением Уведомления 

(Информационного письма), другим вопросам по 
защите  прав субъектов персональных данных просим обращаться в 
Управление  Роскомнадзора  по  Владимирской  области  по  телефону  
+7 (4922) 37-72-39.  

Служебные контакты: 

  Городской номер 

служебного 
телефона 

Внутренний 
номер телефона 

Адрес 

электронной 
почты 

Начальник 
отдела 37 72-38 324 

opd-
rkn33@mail.ru 

 

Сотрудники 
отдела 37-72-39 325 

326 

327 

opd-
rkn33@mail.ru 
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