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Наименование органа,
осуществляющего

проведение
контрольного
мероприятия

План (тема)
контрольного
мероприятия

Период
проведения
контрольного
мероприятия

Выявленные нарушения Мероприятия, проведенные по результатам контрольного
мероприятия

Роскомнадзор

Об устранении
нарушений 152-ФЗ
"О персональных

данных"

11.06.2014 -
11.06.2014

Управлением в ходе
мероприятия систематического
наблюдения 11.06.2014 года
были выявлены признаки

нарушений законодательства в
области персональных данных

на сайте муниципального
образовательного учреждения
средняя общеобразовательная

школа №55
http://s55.yar.fcior.edu.ru, в части

В ответ на представление об устранении нарушений № 1884-06/76 от 11.06.2014
г. администрация МОУ СОШ № 55 сообщает, что в соответствии с ч. 2 ст. 18.1
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на
официальном сайте муниципального образовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №55 http://s55.yar.fcior.edu.ru опубликованы
документы, определяющие политику в отношении обработки персональных

данных и сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных
физических лиц, в разделе «Сведения об образовательной организации-Защита

персональных данных», URL –
http://s55.yar.fcior.edu.ru/About/zashchita_personalnih_dannih.php



неопубликования Оператором,
осуществляющим сбор
персональных данных с

использованием
информационно -

телекоммуникационных сетей
документов, определяющих

политику в отношении
обработки персональных
данных и сведений о

реализуемых требованиях к
защите персональных данных.

Отсутствие на сайте
муниципального

образовательного учреждения
средняя общеобразовательная

школа №55
http://s55.yar.fcior.edu.ru

документа, определяющего его
политику в отношении
персональных данных,

нарушает ч. 2 ст. 18.1 ФЗ «О
персональных данных», в
соответствии с которой

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. На
сайте муниципального

образовательного учреждения
средняя общеобразовательная

школа №55
http://s55.yar.fcior.edu.ru в
разделе «Форма обратной
связи» осуществляется сбор

следующих категорий
персональных данных: Ф.И.О.,
e-mail. Поиском документов в
пределах сайта выявлено, что
документы, определяющие

политику на сайте не
размещены. Вышеуказанное
свидетельствует о содержании

признаков нарушения,
предусмотренного ч. 2 ст. 18.1
ФЗ «О персональных данных».

ГУ МЧС России по
Ярославской области

плановая выездная
проверка

12.03.2014 -
08.04.2014

Отсутствует на дверях
помещений цехов и помещений

для хранения в кухне
обозначение их категорий по
взрывопожарной и пожарной
безопасности, а также класса
зоны в соответствии с главами
5, 7, 8 Федерального закона

нарушения устранены



«Технический регламент о
требованиях пожарной

безопасности» (п. 20 ППР в РФ;
ФЗ №123 ст. 4; ФЗ № 69 ст. 2,
37, 38; ФЗ №184 ст. 46,ч. 1)

ГУ МЧС России по
Ярославской области

плановая выездная
проверка

12.03.2014 -
08.04.2014

Отсутствует на двери
помещения для хранения

(помещение № 22 Лит. 3 по тех.
паспорту инвен. номер 25125
Обозначение его категории по
взрывопожарной и пожарной
безопасности, а также класса
зоны в соответствии с главами
5, 7, 8 Федерального закона
«Технический регламент о
требованиях пожарной

безопасности» (п. 20 ППР в РФ;
ФЗ №123 ст. 4; ФЗ № 69 ст. 2,
37, 38; ФЗ №184 ст. 46,ч. 1)

нарушения устранены

ГУ МЧС России по
Ярославской области

плановая выездная
проверка

12.03.2014 -
08.04.2014

Допущено размещение
выключателя в помещении

кладовой (помещение № 22 Лит.
3 по тех. паспорту инвен. номер
25125) (п. 349 ППР в РФ; ФЗ
№123 ст. 4; ФЗ № 69 ст. 2, 37,

38; ФЗ №184 ст. 46, ч. 1)

нарушения устранены

ГУ МЧС России по
Ярославской области

плановая выездная
проверка

12.03.2014 -
08.04.2014

Сломано приспособление для
самозакрывания на дверях

лестничного марша (п.36 п.п (г)
ППР №390 от 25.04.2012 г.; ФЗ
№123 ст. 4; ФЗ № 69 ст. 2, 37,

38; ФЗ №184 ст. 46, ч. 1)

нарушения устранены


