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В соответствии с ч. 1 ст. 23 Федерального закона «О персональных данных» от 

27.07.2006 № 152-ФЗ (далее – Федеральный закон № 152-ФЗ), п. 5.1(1) Положения о 

Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.03.2009 № 228, 

Управление Роскомнадзора по Томской области (далее – Управление) осуществляет 

государственный контроль и надзор за соответствием обработки персональных данных 

требованиям законодательства РФ в области персональных данных. 

На основании Плана деятельности Управления Роскомнадзора по Томской области в 

2018 году, утвержденного приказом руководителя Управления Роскомнадзора по Томской 

области от 15.11.2017 № 161, было проведено мероприятие систематического наблюдения 

(мониторинга) в сети «Интернет» на предмет соблюдения требований законодательства РФ 

в области персональных данных. 

В ходе данного мероприятия установлено, что Муниципальное автономное 

образовательное учреждение средняя образовательная школа №44 г. Томска (ИНН 

7017024796) на сайте http://school44.tomsk.ru в разделах «Электронная приемная », «Заказ 

справок», осуществляется сбор персональных данных в объеме: ФИО, ФИО ребенка, год 

рождения, e-mail, контактный телефон, а также в разделе «Обращение к администрации 

школы» осуществляется сбор персональных данных в объеме: имя, e-mail посредством 

онлайн-формы. 

В силу требований ч. 2 ст. 18.1 Федерального закона № 152-ФЗ оператор обязан 

опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный доступ к документу, 

определяющему его политику в отношении обработки персональных данных, к сведениям 

о реализуемых требованиях к защите персональных данных. Оператор, осуществляющий 

сбор персональных данных с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей, обязан опубликовать в соответствующей информационно-телекоммуникационной 

сети документ, определяющий его политику в отношении обработки персональных 

данных, и сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных, а также 

обеспечить возможность доступа к указанному документу с использованием средств 

соответствующей информационно-телекоммуникационной сети. 

По итогам мониторинга содержимого, Интернет-страницы проведенного 

Управлением Роскомнадзора по Томской области, установлено, что документ, 
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определяющий политику Оператора в отношении обработки персональных данных, и 

сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных на Интернет-

странице не опубликованы, а также отсутствует возможность проставления отметки о 

согласии на обработку персональных данных в электронной форме сбора персональных 

данных. 

С учетом изложенного, руководствуясь ч. 3 ст. 21, п.п. 1, 3, 4 ч. 3 ст. 23 

Федерального закона № 152-ФЗ, требуем: 

1. Прекратить неправомерную обработку (сбор) персональных данных на 

Интернет странице или обеспечить прекращение неправомерной обработки персональных 

данных, выполнив требования ч. 2 ст. 18.1 Федерального закона № 152-ФЗ, в срок, не 

превышающий трех рабочих дней; 

2. Представить информацию о дате начала работы Интернет-страницы  

http://school44.tomsk.ru , информацию о дате появления на Интернет-странице в разделах 

«Электронная приемная», «Заказ справок», «Обращение к администрации школы»  сайта: 

http://school44.tomsk.ru онлайн-формы. 

3. Представить информацию о дате начала сбора персональных данных 

посредством онлайн формы, размещенной на Интернет-странице  http://school44.tomsk.ru в 

разделах «Электронная приемная», «Заказ справок», «Обращение к администрации 

школы»; 

4. Представить информацию о дате документа, определяющего его политику в 

отношении обработки персональных данных, к сведениям о реализуемых требованиях к 

защите персональных данных; 

5. В случае если обеспечить правомерность обработки (сбора) персональных 

данных невозможно, то в срок, не превышающий десяти рабочих дней, уничтожить такие 

персональные данные или обеспечить их уничтожение; 

6. О выполнении вышеуказанных требований письменно уведомить Управление 

Роскомнадзора по Томской области в установленный законом срок. 

В соответствии с ч. 4 ст. 20 Федерального закона № 152-ФЗ запрашиваемую 

информацию необходимо направить в течение тридцати дней с даты получения данного 

требования в Управление по адресу: 634041, г. Томск, ул. Енисейская, д. 23/1. 

Обращаем внимание, что в случае неповиновения законному требованию 

должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль) 

установлена административная ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 19.4 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 
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