
 

МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ  

(РОСКОМНАДЗОР) 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ-БОЛЬНЫХ 
РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ 

Номер 77-12-000121 
Дата и основание внесения 
оператора в реестр 

01.08.2012 
Приказ № 156-од 

Наименование оператора ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ИНВАЛИДОВ-БОЛЬНЫХ РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ 

ИНН 7714208818 
Адрес местонахождения 125040, г. Москва, улица Верхняя, дом 34, стр. 1  
Дата поступления уведомления 31.07.2012 
Субъекты РФ, на территории 
которых происходит обработка 
персональных данных 

Москва 

Цель обработки персональных 
данных 

с целью: оказания всесторонней помощи и поддержки 
инвалидам - больным рассеянным склерозом, их оптимальной 
социальной адаптации в обществе, защиты их прав и законных 
интересов 

Правовое основание обработки 
персональных данных 

руководствуясь: п. 1 ст. 6, ст. 10, ч. 1 ст. 22 Федерального Закона 
от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"... 

описание мер, предусмотренных 
ст. 18.1 и 19 Закона 

назначение лица, ответственного за организацию обработки 
персональных данных; - применение правовых, 
организационных и технических мер по обеспечению 
безопасности персональных данных в соответствии со 19 
Федерального Закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 
персональных данных" - определение угроз безопасности 
персональных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных; - применение прошедших 
процедуру оценки соответствия средств защиты информации; - 
обнаружение фактов несанкционированного доступа к 
персональным данным и принятие мер; - контроль за 
принимаемыми мерами по обеспечению безопасности 
персональных данных и уровня защищенности информационных 
систем; - восстановление персональных данных, 
модифицированных или уничтоженных вследствие 
несанкционированного доступа к ним; - защита паролем 
компьютеров с персональными данными; - ограничение доступа 
к компьютерной технике для определенных категорий 
работников. 

ФИО физического лица или 
наименование юридического 
лица, ответственных за 

Ипатов Олег Юрьевич 



обработку персональных данных 
номера их контактных 
телефонов, почтовые адреса и 
адреса электронной почты 

Телефон (499) 4260642, адрес электронной почты: 
info@ms2002.ru, почтовый адрес: Россия, 125040, г. Москва, 
улица Верхняя, дом 34, строение 1 

Список информационных систем 
и их параметры 

Наименование:  
Категории персональных данных: фамилия, имя, отчество; год 
рождения; месяц рождения; дата рождения; место рождения; 
адрес; семейное положение; социальное положение; 
имущественное положение; образование; профессия; состояние 
здоровья;  
Категории субъектов: принадлежащих: больным рассеянным 
склерозом 
Перечень действий: Обработка вышеуказанных персональных 
данных будет осуществляться путем: смешанной обработки 
персональных данных без передачи по сети Интернет.;  
Обработка персональных данных: смешанная; без передачи по 
сети Интернет 
Трансграничная передача: Нет 

Дата начала обработки 
персональных данных 03.05.2001  

Срок или условие прекращения 
обработки персональных данных 

прекращение деятельности Общероссийской общественной 
организаций инвалидов - больных рассеянным склерозом  

Дата и основание внесения 
записи в реестр 

01.08.2012 
Приказ № 156-од от 01.08.2012  

 


