
 



указанного в части 4 настоящих правил, в случае, если такие сведения и (или) 

обрабатываемые персональные данные не были предоставлены ему для ознакомления в 

полном объеме по результатам рассмотрения первоначального обращения. Повторный 

запрос наряду со сведениями, указанными в части 3 настоящих правил, должен 

содержать обоснование направления повторного запроса. 

6. Оператор вправе отказать субъекту персональных данных в выполнении повторного 

запроса, не соответствующего условиям, предусмотренным частями 4 и 5 настоящих 

правил согласно Федеральному закону. Такой отказ должен быть мотивированным. 

Обязанность представления доказательств обоснованности отказа в выполнении 

повторного запроса лежит на операторе. 

7. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных, в том числе содержащей: 

1) подтверждение факта обработки персональных данных оператором; 

2)  правовые основания и цели обработки персональных данных; 

3) цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных; 

4) наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за исключением 

работников оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут 

быть раскрыты персональные данные на основании договора с оператором или на основании 

федерального закона; 

5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту 

персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких данных 

не предусмотрен федеральным законом; 

6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом; 

8) информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче 

данных; 

9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего 

обработку персональных данных по поручению оператора, если обработка поручена или будет 

поручена такому лицу; 

10) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» или другими федеральными законами. 

8. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным 

может быть ограничено в соответствии с федеральными законами, в том числе если: 

1) обработка персональных данных, включая персональные данные, полученные в 

результате оперативно-розыскной, контрразведывательной и разведывательной деятельности, 

осуществляется в целях обороны страны, безопасности государства и охраны правопорядка; 

2) обработка персональных данных осуществляется органами, осуществившими 

задержание субъекта персональных данных по подозрению в совершении преступления, либо 

предъявившими субъекту персональных данных обвинение по уголовному делу, либо 

применившими к субъекту персональных данных меру пресечения до предъявления обвинения, 

за исключением предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством Российской 

Федерации случаев, если допускается ознакомление подозреваемого или обвиняемого с такими 

персональными данными; 

3) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма; 

4) доступ субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает права 

и законные интересы третьих лиц; 

5) обработка персональных данных осуществляется в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о транспортной безопасности, в целях обеспечения 

устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса, защиты интересов 



личности, общества и государства в сфере транспортного комплекса от актов незаконного 

вмешательства. 

9. Обязанности оператора при обращении к нему субъекта персональных данных, 

либо при получении запроса субъекта персональных данных или его представителя, а также 

уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных. 

1) Оператор обязан сообщить в порядке, предусмотренном статьей 14 Федерального 

закона, субъекту персональных данных или его представителю информацию о наличии 

персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных данных, а 

также предоставить возможность ознакомления с этими персональными данными при 

обращении субъекта персональных данных или его представителя, либо в течение 30 

(Тридцати) дней с даты получения запроса субъекта персональных данных или его 

представителя. 

2) В случае отказа в предоставлении информации о наличии персональных данных о 

соответствующем субъекте персональных данных или персональных данных субъекту 

персональных данных или его представителю при их обращении, либо при получении запроса 

субъекта персональных данных или его представителя, оператор обязан дать в письменной 

форме мотивированный ответ, содержащий ссылку на положение части 8 статьи 14 

Федерального закона «О персональных данных» или иного федерального закона, являющегося 

основанием для такого отказа, в срок, не превышающий 30 (Тридцати) дней со дня обращения 

субъекта персональных данных или его представителя либо с даты получения запроса субъекта 

персональных данных или его представителя. 

3) Оператор обязан предоставить безвозмездно субъекту персональных данных или его 

представителю возможность ознакомления с персональными данными, относящимися к этому 

субъекту персональных данных. В срок, не превышающий 7 (Семи) рабочих дней со дня 

предоставления субъектом персональных данных или его представителем сведений, 

подтверждающих, что персональные данные являются неполными, неточными или 

неактуальными, оператор обязан внести в них необходимые изменения. В срок, не 

превышающий 7 (Семи) рабочих дней со дня представления субъектом персональных данных 

или его представителем сведений, подтверждающих, что такие персональные данные являются 

незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, 

оператор обязан уничтожить такие персональные данные. Оператор обязан уведомить субъекта 

персональных данных или его представителя о внесенных изменениях и предпринятых мерах и 

принять разумные меры для уведомления третьих лиц, которым персональные данные этого 

субъекта были переданы. 

4) Оператор обязан сообщить в уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных по запросу этого органа необходимую информацию в течение 30 

(Тридцати) дней с даты получения такого запроса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к 

Правилам рассмотрения 

запросов субъектов персональных 

данных или их представителям  

 
Действия 

по запросу субъектов персональных данных или их представителей 

 

№ 

п

/п 

Запрос Действия Срок Ответ 

1 2 3 4 5 

I. Запрос субъекта персональных данных или его представителя 

1

. 

Наличие 

ПДн 

Подтвержд

ение обработки 
ПДн 

30 дней (согласно 

части 1 статьи 20 
Федерального закона № 152-

ФЗ) 

Подтвержде

ние обработки ПДн 

Отказ в 

предоставлении 
информации о 

наличии ПДн 

30 дней (согласно 

части 2 статьи 20 
Федерального закона № 152-

ФЗ 

Уведомлени

е об отказе в 
предоставлении 

информации о 

наличии ПДн 

2
. 

Ознакомле
ние с ПДн 

Предсотав
ление информации 

по ПДн 

30 дней (согласно 
части 1 статьи 20 

Федерального закона № 152-

ФЗ) 

Подтвержде
ние обработки ПДн, 

а также правовые 

основания и цели 

такой обработки 

Способы 

обработки ПДн 

Сведения о 

лицах, которые 

имеют доступ к ПДн 

Информация 

об осуществленных 
или о 

предполагаемой 

трансграничной 
передаче 

Другое 

3

. 

Уточнение 

ПДн 

Изменение 

ПДн 

7 рабочих дней со 

дня предоставления 

уточняющих сведений 

(согласно части 3 статьи 20 
Федерального закона № 152-

ФЗ) 

Уведомлени

е о внесенных 

изменениях 

Отказ 

изменения ПДн 

30 дней Уведомлени

е об отказе 

предоставления 
ПДн 



4

. 

Уничтожен

ие ПДн 

Уничтожен

ие ПДн 

7 рабочих дней со 

дня предоставления 
сведений о незаконном 

получении ПДн или 

отсутствии необходимости 
ПДн для заявленной цели 

обработки (согласно части 3 

статьи 20 Федерального 

закона № 152 ФЗ) 

Уведомлени

е об уничтожении 

    Отказ 

уничтожения 

ПДн 30 дней Уведомлени

е об отказе 

уничтожения ПДн 

5
. 

Отзыв 
согласия на 

обработку ПДн 

Прекращен
ие обработки и 

уничтожение ПДн 

3 рабочих дня 
(согласно части 5 статьи 21 

Федерального закона № 152-

ФЗ) 

Уведомлени
е о прекращении 

обработки и 

уничтожении ПДн 

Отказ 
прекращения 

обработки и 

уничтожения 

ПДн 30 дней Уведомлени
е об отказе 

прекращения 

обработки и 

уничтожения ПДн 

6

. 

Недостовер

ность ПДн 

субъекта 

Блокировк

а ПДн 

С момента 

обращения субъекта ПДн о 

недостоверности или с 

момента получения запроса 
на период проверки 

(согласно части 1 статьи 21 

Федерального закона № 152-
ФЗ) 

Уведомлени

е о внесенных 

изменениях 

Изменение 

ПДн 

7 рабочих дней со 

дня предоставления 

уточненных сведений 
(согласно части 2 статьи 21 

Федерального закона № 152-

ФЗ) 

  

Снятие 
блокировки ПДн 

  

Отказ 
изменения ПДн 

30 дней Уведомлени
е об отказе 

изменения ПДн 

7

. 

Неправоме

рность действий с 
ПДн субъекта 

Прекращен

ие неправомерной 
обработки ПДн 

3 рабочих дня 

(согласно части 3 статьи 21 
Федерального закона № 152-

ФЗ) 

Уведомлени

е об устранении 
нарушений 

Уничтожен

ие ПДн в случае 
невозможности 

обеспечении 

правомерности 
обработки 

10 рабочих дней 

(согласно части 3 статьи 21 
Федерального закона № 152-

ФЗ) 

Уведомлени

е об уничтожении 
ПДн 

8

. 

Достижени

е целей обработки 

ПДн субъекта 

Прекращен

ие обработки ПДн. 

Уничтожение ПДн 

30 дней (согласно 

части 4 статьи 21 

Федерального закона № 152-
ФЗ) 

Уведомлени

е об уничтожении 

ПДн 

II. Запрос уполномоченного органа по защите прав субъекта ПДн 

9

. 

Информаци

я для 
осуществления 

Предостав

ление 
затребований 

30 дней (согласно 

части 4 статьи 21 
Федерального закона № 152-

Предоставле

ние затребованной 
информации по ПДн 



деятельности 

уполномоченного 
органа 

информации по 

ПДн 

ФЗ) 

1

0. 

Недостовер

ность ПДн 

Блокировк

а ПДн 

С момента 

обращения 

уполномоченного органа о 
недостоверности или с 

момента получения запроса 

на период проверки 
(согласно части 1 статьи 21 

Федерального закона № 152-

ФЗ) 

Уведомлени

е о внесенных 

изменениях 

Изменение 
ПДн 

7 рабочих дней со 
дня предоставления 

уточненных сведений 

(согласно части 2 статьи 21 

Федерального закона № 152-
ФЗ) 

Снятие 

блокировки ПДн 

Отказ 

изменения ПДн 

30 дней Уведомлени

е об отказе 

изменения ПДн 

1

1. 

Неправоме

рность действий с 

ПДн 

Прекращен

ие неправомерной 

обработки ПДн 

3 рабочих дня 

(согласно части 3 статьи 21 

Федерального закона № 152-

ФЗ) 

Уведомлени

е об устранении 

нарушений 

    Уничтожен

ие ПДн в случае 

невозможности 
обеспечения 

правомерности 

обработки 

10 рабочих дней 

(согласно части 3 статьи 21 

Федерального закона № 152-
ФЗ) 

Уведомлени

е об уничтожении 

ПДн 

1
2. 

Достижени
е целей обработки 

ПДн 

Блокировк
а ПДн 

30 дней (согласно 
части 4 статьи 21 

Федерального закона № 152-

ФЗ) 

Уведомлени
е об уничтожении 

ПДн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к 

Правилам рассмотрения 

запросов субъектов персональных 

данных или их представителям  

 

 Заведующему МБДОУ «ДСКВ №28 «Ромашка» 

____________________________________________ 

 

____________________________________________ 

(ФИО заявителя) 

___________________________________________ 

___________________________________________ 
(наименование и реквизиты документа,, удостоверяющего личность заявителя)  

 

  

 

Форма запроса/обращения  

субъекта персональных данных по поводу доступа к своим персональным данным 

 

 
Я, _________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 
проживающий по адресу _______________________________________________________________________________ 
паспорт ____________________, выдан ___________________________________________________________________ 
___________________________________________________ «____»___________________________________________., 

в соответствии с частью 7 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (далее – Федеральный закон № 152-ФЗ) прошу предоставить мне 

информацию, касающуюся обработки моих персональных данных, содержащую (нужное 

подчеркнуть): 

1. подтверждение факта обработки персональных данных в МБДОУ «ДСКВ №28 

«Ромашка»; 

2. правовые основания и цели обработки моих персональных данных в Учреждении; 

3.  способы обработки моих персональных данных, применяемые в Учреждении; 

4. сведения о лицах (за исключением работников Учреждения), которые имеют доступ 

к персональным данным, которым могут быть раскрыты персональные данные на 

основании на основании Федерального закона № 152-ФЗ; 

5.  обрабатываемые мои персональные данные, источник их получения; 

6.  сроки обработки моих персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

7.  информацию обосуществляемой или о предполагаемой трансграничной передаче 

моих персональных данных; 

8.  иные сведения, предусмотренные Федеральным законом № 152-ФЗ или другими 

федеральными законами 

_______________________________________________________________________. 

Я понимаю, что мое право на доступ к моим персональным данным может быть 

ограничено по причинам, установленным в соответствии с частью 8 статьи 14 Федерального 

закона № 152-ФЗ. 

Ответ  прошу  направить  в ________________ форме по 

адресу__________________________ в срок,  предусмотренный  Федеральным  законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 

 

_____________   ___________________ / ___________________  
(дата)                                (подпись) (ФИО)

   

consultantplus://offline/ref=ECD8F93C1760D5DFB04EC0D0E5B1E0AA42B73EEDCA7DFCB25818CC3C4D21O9H


Приложение № 3 к 

Правилам рассмотрения 

запросов субъектов персональных 

данных или их представителям 

Форма ответа 

субъекту персональных данных на его запрос/обращение 

 

Уважаемый(ая)_______________________________________________________(Ф.И.О.), 

МБДОУ «ДСКВ №28 «Ромашка», производится обработка сведений, составляющих Ваши 

персональные данные: 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________. 

(указать сведения) 

Источник получения персональных данных: _____________________________________. 

Персональные данные обрабатываются на основании:______________________________. 

Цели обработки: _____________________________________________________________. 

Способы обработки: __________________________________________________________. 

Трансграничная передача персональных данных не осуществляется. 

Перечень лиц, которые имеют доступ к информации, содержащей Ваши персональные 

данные, или могут получить такой доступ: 

№ Наименование 

(ФИО) 

Вид доступа Примечание 

    

    

Сроки обработки и хранения персональных данных:_______________________________. 

Наименования лиц, осуществляющих обработку персональных данных по 

поручениюМБДОУ «ДСКВ №28 «Ромашка»: 

№ Наименование Адрес Примечание 

    

    

По результатам обработки указанной информации нами планируется принятие 

следующих решений, которые будут доведены до Вашего сведения _______________________. 

Против принятого решения Вы имеете право заявить свои письменные возражения в 

____________________  срок. 

 

 

______________________   ___________________                  __________________ 

                 (должность)      (подпись)      (ФИО) 

«___» __________ 201_ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4к 

Правилам рассмотрения 

запросов субъектов персональных или 

 их представителям 

 

  

 Заведующему МБДОУ «ДСКВ №28 «Ромашка» 

____________________________________________ 

 

____________________________________________ 

(ФИО заявителя) 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего 

личность заявителя) 
 

 

Форма запроса/обращения 

 субъекта персональных данных по поводу неточности его персональных данных 

 

В  соответствии  со  статьей 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О  

персональных данных» прошу уточнить обрабатываемые Вами мои персональные данные в 

соответствии со сведениями: ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(указать перечень персональных данных, которые необходимо уточнить) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

в связи с тем, что ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(указать причину уточнения персональных данных) 

__________________________________________________________________________________. 

 

Ответ  прошу  направить  в __________________ форме по адресу_________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

в срок,  предусмотренный  Федеральным  законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

 

 

 

 

 

_____________ ___________________ / ___________________  
(дата) (подпись) 

 
(ФИО)
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Приложение № 5 к 

Правилам рассмотрения 

запросов субъектов персональных или 

их представителям 

 

 Заведующему МБДОУ «ДСКВ №28 «Ромашка» 

____________________________________________ 

 

____________________________________________ 

(ФИО заявителя) 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

(наименование и реквизиты документа, 
удостоверяющего личность заявителя) 

 

Форма запроса/обращения 

 субъекта персональных данных по поводу блокировки его персональных данных 

 

В  соответствии  со  статьей  14 Федерального закона от 27.07.2006 №  152-ФЗ  «О  

персональных данных», прошу заблокировать обрабатываемые Вами мои персональные 

данные: ___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(указать перечень персональных данных, которые необходимо заблокировать) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

на срок: _____________________, в связи с _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________. 

(указать причину блокирования персональных данных) 

 

Ответ  прошу  направить  в ___________________ форме по адресу_________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

в срок,  предусмотренный  Федеральным  законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

 

 

 

_____________ ___________________ / ___________________  
(дата) (подпись)               (ФИО)

 

consultantplus://offline/ref=ECD8F93C1760D5DFB04EC0D0E5B1E0AA42B73EEDCA7DFCB25818CC3C4D19B4BF2FFADC2025C6AF0D2CO8H
consultantplus://offline/ref=ECD8F93C1760D5DFB04EC0D0E5B1E0AA42B73EEDCA7DFCB25818CC3C4D21O9H


     Приложение № 6 к 

Правилам рассмотрения 

запросов субъектов персональных 

данных или их представителям 

 

 Заведующему МБДОУ «ДСКВ №28 «Ромашка» 

____________________________________________ 

 

____________________________________________ 

(ФИО заявителя) 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

(наименование и реквизиты документа,, удостоверяющего 

личность заявителя 
 

Форма запроса/обращения 

субъекта персональных данных по поводу прекращения обработки и уничтожения его 

персональных данных 

 

В  соответствии  со  статьей  14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  «О  

персональных данных», прошу прекратить обработку и уничтожить мои персональные данные: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(указать перечень персональных данных, которые необходимо уничтожить) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

в связи с тем, что___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________. 

(указать причину уничтожения персональных данных) 

 

Ответ  прошу  направить  в ___________________ форме по адресу_________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

в срок,  предусмотренный  Федеральным  законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

 

 

 

 

_____________ ___________________ / ___________________  
(дата) (подпись)     (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=ECD8F93C1760D5DFB04EC0D0E5B1E0AA42B73EEDCA7DFCB25818CC3C4D19B4BF2FFADC2025C6AF0D2CO8H
consultantplus://offline/ref=ECD8F93C1760D5DFB04EC0D0E5B1E0AA42B73EEDCA7DFCB25818CC3C4D21O9H


Приложение № 7 к 

Правилам рассмотрения 

запросов субъектов персональных  

                                                                                                   или их представителей 

 

 

 

Форма уведомления 

 субъекта персональных данных об уточнении его персональных данных 

 

 
Уважаемый(ая) ___________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 
в связи с __________________________________________________________________________ 

сообщаем Вам, что МБДОУ «ДСКВ №28 «Ромашка» уточнены ваши персональные данные в соответствии 

со сведениями: 

__________________________________________________________________________________ 

(перечень сведений) 

__________________________________________________________________________________. 

 

 

 

 

______________________  ___________________                  __________________ 
   (должность)        (подпись)    (ФИО) 

«___» __________ 20_ г. 



Приложение № 8к 

Правилам рассмотрения запросов 

субъектов персональных данных  

 или их представителей 

 

 

Форма уведомления 

 субъекта персональных данныхо блокировании его персональных данных 

 
Уважаемый(ая) ____________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

в связи с __________________________________________________________________________ 

сообщаем Вам, что МБДОУ «ДСКВ №28 «Ромашка» Ваши персональные данные: 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(перечень персональных данных) 
__________________________________________________________________________________ 

заблокированы на срок _____________________________________________________________. 

 
 

 

 

______________________  ___________________                  __________________ 
                 (должность)   (подпись)  (ФИО) 

«___» __________ 201_ г. 

 

 



Приложение № 9 к 

 Правилам рассмотрения запросов 

                                                                                       субъектов персональных или 

 их представителей 

 

 

Форма уведомления 

 субъекта персональных данных о  прекращении обработки и удалении  

персональных данных 

 
Уважаемый(ая) _______________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 
в связи с __________________________________________________________________________ 

сообщаем Вам, что МБДОУ «ДСКВ №28 «Ромашка»прекращена обработка Ваших 

персональных данных и Ваши персональные данные 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(перечень персональных данных) 

_______________________________________________________________уничтожены. 
 

 

 
______________________  ___________________                  __________________ 

                 (должность)       (подпись)                                (ФИО) 

«___» __________ 20____ г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 10к 

Правилам рассмотрения запросов 

 субъектов персональных или 

 их представителей 

 

 

Форма уведомления 

 субъекта персональных данных об устранении допущенных нарушений при обработке 

его персональных данных 

 

 

Уважаемый(ая)_______________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

в связи с ____________________________________________________________________ 

сообщаем Вам, что допущенные нарушения при обработке Ваших персональных данных 

устранены. 

 

 

_________________________ ____________________ __________________________ 
                                (должность)                                    (подпись)                                         (Ф.И.О.) 

 

 

 

«___» _____________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	или их представителей

