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соIи€lльно значимьrх заболеваний и содействия ведению трезвого и здорово.о Ъбраза жизни
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Исх. ЛЬ |4/20 от
13.10.2020 г.

Руководителю Управления
Федеральной службы по
надзору в сфере связи,
информаuиоцных технологий
и массовых коммуникаций по
Воронежской области

З94006, Воронежская обл., г.
Воронеж, ул. Куцыгина, д.29а

УВЕДОМЛЕНИЕ
об обработке (о намеренпи осуществлять обработку) персональных данных

наименование (фамилия, имя, отчество) оператора; Автономная некоммерческая организацшI
<КУЛЬТlРНО-ОЗДОРОВИТеЛЬНЫй ЦеНтр По предоставлению услуг в сфере профилактики Йцr-"по значимых
заболеваниЙ и содействия ведению трезвого и здорового образа *rr". <tрезвыti Воронеж> (АНО ''Трезвый
Воронеж"),

Адрес оператора

Адрес местонахо)|цения: З940з0, Воронеlкская область Область, Воронеж Город, Грамши Улица, дом 7З,
корп. А, кв. 103
Почтовый адрес: З94052, Воронежская область Область, Воронеж Город, Журналистов Улица, дом 8

Контактная информация оператора:

телефон : +"l 9 52l 044'7 8 1

адрес электронной почты: BelovaOlga-76@yandex.ru

Регионы: Воронежская область;

ИНН: з664228819

Коды: оГРн l l73600000958; .Щата выдачи оГРн 29-05-201'7; окВЭД 88.99; оКПо l5805809; оКФС l6;
ОКОГУ 42l00l4; ОКОПФ 97;

Правовое основание обработки персональных данных

I
l
I



руководствуясь конституция Российской Федерации; Трудовой кодекс Российской Федерации; Гражданскийкодекс Российской Федерацша; Налоговый кодекс Российскоt Федерации,Устав ооО пЛоrо"п, утвержденtшйобщшЦ собраниеМ учредителей ооо кЛотоС>, ПротокоЛ:Vs t orZ;,Oo.2006; иrше феДеральrше закоЕы,реryлируощие ос)дцествляемый вид деятельности и касающиеся обработки персонaшьных данных, Согласиена обработку Персональных данных (при наличии).

Щель обработки персональных данных

с целью Осуществление уставной деятельности, ведение капловой работы и бухгалтерского учета.

OпrtcaHlle пIер, предусмотренных статьями l8.1. и 19 Федерального закона <О персональных данных>:

;:а;ff ".'j[Ш;J#::ТffiЖ; ИСПользуются антивирусные средства защит' информации, сейф,

сведения об обеспечении безопасности персоцальных данных в соответствии с требованиями к защитеперсональцых данных, установлен"ьrми Правпr.rrоarrь, РБ: Определен"r месrа хранения персонiшьныхданных (материальных носителей). Определен перечень лиц, осуществляющих обработку персонZL,IьныхДанных и иМеюЩих к ним доступ. Обеспечено раздельное хранение персон€цьных данных (материальныхносителей), обработка которых осуществляется в различньтх целях. обеспечен )пrет материttльных носителей.Средства защиты информации, прЬд"*пuп"нные для обеспеченлrя безопасности персон€Lпьных данных при ихобработке в информационных системах, уlтены в соответствующих журн€шах. Исключена возможностьнеконтролируемого проникн_овенчtя илипребывания noaropoi"r,.- лиц в помещения, где ведется работа с
НЪ:Ъffi#МИ 

ДаННЫМИ, ОбеСПеЧеНа СОХРаННОСТЬ носителей .,ерсон€шьных данных и средств защиты

{ата начала обработки персональцых данных; 29.O5.2017

Срок или условие прекращения обработкп персональных данных: Ликвидация ДНО ''Трезвый Воронеж''

СВеДеНИЯ О СЦОСОбе ОбРабОТКИ Персональных данных или об информационной системе :

Категории персональных данных

осуществляет обработку следующих категорlrй персональных данных:

ff}#hТЯ, 
ОТЧеСтво; год рождения; месяц рождения; дата рождения, место рождения; адрес; образование;

разработаtш Лок€lльные акты По Вопросам обраб_отки персон€lльных данных: положение об обработкеперсонrшьнЬж даЕньЖ работников, .rопож""иЪ об обрабЁтКa о"р-"-"*,х данных кJIиентов. Осуществляетсявнутренний коЕгролЬ cooTBeTcTBIlrI обработки персональных данцых настоящему Федеральному закону иПРИНЯТЫМ В СООТВеТСТВ11" 
Ч"М НОРМа"ИВНЬ'ЧРлТ9:"'' аКТаМ, ТРебОВаниям u.u*Б ri"рсон€ulьных данных.ПРИКЩ М 6-ОС ОТ 01,06,2017 Г,, ,Й r r-ОСЪТlr,О 7.2О20.. .,О 

"рJ".оеЕии внутреннег0 контроля>. лриказом}{ь 6-оС от 01,0б,2017 г,, }lЪ 1t-6C от o1.oTi.zozo.. 
"*"un"" ойi"."""""rй за обработку персональныхДаПНЫХ; ПРИКаЗОМ 'I!! 6-ОС ОТ 01,06,2017 Г,, NЧ 11-oC от Оt,Оt.iО)Ог. утвержден перечень обрабатываемыхперсоЕ€lльнЫх данныХ в информаЦионноЙ системе. Работники, непосредств"п,"о осуществJUпощие обработкуПеРСОН.ЛЬНЫХ ДаННЬЖ' ОЗНаКОМЛёrШ С ПОЛОЖеНИяМи законодательстм российa*оt ЬБдaрuц"и о персонtlJIьных 

]

данных, в том числе с требовалtтями к защите персон€tльных данIь-j1, оо*у"."ru*",Ъ.fr-"о.-,о*ими политику 
]

организации в отЕошеЕии обработки персон;шьных данных, локulльными актами по вопросам обработки l

ЖЁiilffiЖ*Тii;3rТ"ffiЁffi|,Т#:ffiЖ]fiiо#ff*- и официальном сайте ор.ч,,.ац,, no 
lданньtх. обеспЪчlвается )чет машинных носителей персон'льны-ННrъЖхff".J.1..ЖJ"жffJffiН- 
I

персон^льных даЕньfх, модифицированцых или унIдIтоженных BcJНШ'. РаЗРабО"uО' 
"РЬ-а доступа к персон€rльным данным, "uouJ;*Н|};,r:Тffi;r"frНЖ";'Й; 1IIеРСОНztЛьных данных, а также обеспечиваеr"" р."".йuчБ;-;;;;;";;Ж;J:::::1Y:НДОй СИСТеМе 

]ПеРСОНtlJIЬНЫМИ ДаННЫМи в информаци.*J"J1;:Х'J#Н###ТJ#iНЁlh;ЖlЖ:Х"#;. ;*;'*, 
]

дIя строго оцределенного круга сотрудникоВ, в здании установлены охранная и по*ар"ая сигн€UIизации, 
l

СВеДеНLUI На бУМаЖrШХ НОСИтеJuIх хранrIтся в сейфах иlr;,;;Й;**." мет€uIлиЕIеских шкафах, оцределены 
]

IrdecTa хранени,I персонЕlльных данных, физическая охрана 
""форrчц"онной системы (технических средств 

" ]

НОСИТеЛеЙ tПrфОРМаЦИИ), ЦРеДУСМаТРИвrtющая кон-Iроль досryпJв помещениlI информационной системы lПOCTOPO'H'D( JIиц н€rпшIие надежных препятствий дrr, 
"a"uйц"онированного цроникновения в помещениrI 

I
шlформационной системы и хранилище носителей информаrпти; у"", 

"a"* 
защищаемых носителей 

lинформации с помOщью их маркировки и занесение )летных данных в журнirл }п{ета с отметкой об их выдаче l
(приеме).



Категории субъеrсгов, персональные данные которых обрабатываются

принадлежащих: Работники, состоящие в трудовых отношениrlх с Оператором; работники, состоящие в
гражданско_правовых отношениях с Оператором; физические лица- соискатели вакансий, физические лица -посетители Клуба

перечень действий с персональными дацными, общее описание используемых оператором способов
обработкИ персональНыхданных: фамлrтrия, имя, отчестВо; годрождения; месяцрождения; датарожденшI;
место рожденшI; адрес; семейное положение; образование. а также: ,Щанные паспорта, гражданство, состав
семьи' инн, сниЛС, данные трудовой книжки' место работы, стаж работы, ,rоr"р,"n"6o"a, данные полиса
обязательного медицинского страхованиrI.

обработка вышеуказанных персоцальцых данных булет осуществJIяться путем: смешанная; без передачи
по внутренней сети юридиtIеского лица; без передачи по сети Интернет;
осуществление трансграничной передачи персональных данных: не осуществляется

сведения о местонахо)lцении базы данных информациц, содержащей персональные данные граждан
РФ [1]:

страна: Россия

адрес цоДа: Воронежская область Область, Воронеяс Город, Плехановская Улица, дом 62

собственный ЦОД: да

rrспользованпе шифровальных (криптографическltх) средств: не используются

ответственный за организацию обработки персональных данных: Белова ольга Николаевна ,
почтовые адреса: З94052 г. Воронеж, ул. ){{урналистов, д.8
Ho]lrepa ко нтактцых телефонов : +'7 (9 52)10 -44 -7 8 1

адреса электронноI"l почты : В elovaOlga-76@yandex.гu

,Щокумент сформирован на порт;}ле Роскомнадзора
Номер уведомлениrI : 2698256, кпоч: 85680332

2я;ъ Й<-**r€J Q 4
(подпись) (расшифровка подписи)
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Исполнитель ;,Щиректор Белова Ольга Никола9вна;
Контактная информация исполнитеJuI : +7 (9 52)10-44-7 8l ;


