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СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных,  

разрешенных субъектом персональных данных  

для распространения 

 

Настоящее согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения подготовлено на основании Федерального закона от 

30 декабря 2020 г. N 519-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О персональных 

данных" и с учетом Приказа Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций от 24 февраля 2021 г. N 18 "Об утверждении требований к 

содержанию согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения". 

 

Статус субъекта персональных данных в 

отношениях с АНО «ЦППМСП «Добрыня» 

 

Да / Нет 
(собственноручно 

указывается в 

нужной строке) 

 

Получатель услуг  

Законный представитель (родитель, опекун, 

попечитель) получателя услуг 

 

 

1. Фамилия, имя, отчество  

(при наличии) субъекта 

персональных данных  

 

 

Фамилия, имя, отчество  

(при наличии) ребёнка / 

подопечного, дата рождения 

 

2. Контактная информация субъекта персональных данных: 

номер телефона  

адрес электронной почты  

почтовый адрес  

 
 

Даю согласие / Не даю согласие (собственноручно указывается в каждой строке) 
 

3. Оператор-организация, осуществляющая обработку 

персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения: 

Автономная некоммерческая организация «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Добрыня» (АНО «ЦППМСП 

«Добрыня»), ОГРН 1164600050735, ИНН 4634012500, 

307250, Курская область, г. Курчатов, ул.Энергетиков, д.2, 

  

 

4. Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будут 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 

персональными данными субъекта персональных данных (адрес, состоящий из 

наименования протокола (http или https), сервера (www), домена, имени каталога на 

сервере и имя файла веб-страницы) 
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4.1. http://dobrinya46.ru/ 

(Официальный сайт АНО «ЦППМСП «Добрыня») 

 

4.2. https://ok.ru/group/53564954902734 

(Одноклассники)  

 

4.3. https://vk.com/club115514095 

(СПОРТАДАПТИВНЫЙ-46, Курчатов) 

 

4.4. https://www.youtube.com/channel/ 

UC4bD6Lo4JJW9k_WEGBmVS4w?view_as=subscriber 

(АНО ЦППМСП Добрыня в YouTube) 

 

4.5. https://vk.com/public171163063  

(Курчатов - для Всех. Городское сообщество) 

 

4.6. https://vk.com/club171509949 

(Мастер - классы АНО "ЦППМСП "Добрыня") 

 

4.7. https://vk.com/public188239489 

(АНО "ЦППМСП "Добрыня". Образование) 

 

4.8. Информационные ресурсы по заказу или разрешению АНО «ЦППМСП «Добрыня»: 

4.8.1. Телекомпания ТВК и К (ЗАО Фирма «ТВК и К», 

г.Курчатов) 

 

4.8.2. Телерадиокомпания «Сейм» (АУКО «ТРК «Сейм», 

г.Курск) 

 

5. Цель (цели) обработки персональных данных: 

освещение уставной и общественно полезной 

деятельности АНО «ЦППМСП «Добрыня» с 

распространением персональных данных по 

телевидению и в сети «Интернет» 

 

 

Да - даю согласие, Нет - не даю согласие (собственноручно указывается в каждой строке) 

 
6. Категории и перечень персональных данных, 

на обработку которых дается согласие 

субъекта персональных данных: 

 

Решение субъекта 

персональных 

данных по личным 

данным 

Решение законного 

представителя 

получателя услуг по 

данным ребёнка 

/подопечного 

6.1. персональные данные:   

фамилия, имя, отчество (при наличии)    

год, месяц, дата рождения   

место рождения   

адрес   

семейное положение   

образование   

профессия   

социальное положение   

доходы   

изображение моего лица   

http://dobrinya46.ru/
https://ok.ru/group/53564954902734
https://vk.com/club115514095
https://vk.com/public171163063
https://vk.com/club171509949
https://vk.com/public188239489
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изображение лица моего ребёнка / 

подопечного  

  

6.2. специальные категории персональных данных:    

расовая, национальная принадлежности   

политические взгляды   

религиозные или философские убеждения   

состояние здоровья   

сведения о судимости   

6.3. биометрические персональные данные   

 

7. Категории и перечень персональных данных, для обработки 

которых субъект персональных данных устанавливает условия и 

запреты, а также перечень устанавливаемых условий и запретов 

(заполняется по желанию субъекта персональных данных) 

Условия и запреты 

________________ 
(собственноручно указывается  

- имею или не имею) 

 Мой перечень условий и запретов: _________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 
 

8. Условия, при которых полученные персональные данные могут 

передаваться оператором, осуществляющим обработку 

персональных данных, только по его внутренней сети, 

обеспечивающей доступ к информации лишь для строго 

определенных сотрудников, либо с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей, либо без 

передачи полученных персональных данных  

(заполняется по желанию субъекта персональных данных) 

Условия  

________________ 
(собственноручно указывается  

- имею или не имею) 

 

Мои условия: ___________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

 

9. Срок действия согласия на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения определяется с момента подписания 

настоящего согласия до дня личного отзыва из АНО «ЦППМСП 

«Добрыня» данных согласий личным заявлением 

 

 

__________________________ 

(собственноручно указывается  

- даю согласие 
или не даю согласие) 
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