
‚ УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Управления

Федеральной службыпо надзору
в сфере связи, информационных

технологий и массовых коммуникаций
по Тюменской области, Ханты-

Мансийскому автономному округу-Югре и Ямало-Ненецкому
Ули,инфра$еа СВЯЗИ, НОЧИ$ о хожомномуА №998 властиХан,ахАЯ4УЖмО

ЗНория В

Перечень объектов контроля, учитываемыхв рамках формирования ежегодного плана контрольных
(надзорных) мероприятий, деятельность которых отнесена к значительной категории риска

№|Наименование юридического ОГРН ИНН Место Категория Группа Группа Критерии
п/ лица нахождения риска вероятности|тяжести отнесения
п объектов

контроля к
группе тяжести

1|Муниципальное бюджетное|1928900708297|890501779 Ленинаул., значительный 2 А обработка
общеобразовательное 9 д.41, биометрических
учреждение "Средняя г. Ноябрьск, персональных

общеобразовательная школа ЯНАО, 629810 данных
№ 9" муниципального

‘образования город Ноябрьск



2

муниципальное автономное|1028900708077|890502012 60 лет СССР, значительный обработка
общеобразовательное 8 д. ТА, биометрических
учреждение "Средняя г. Ноябрьск, персональных

общеобразовательная школа 629806 данных
№2 с углубленным

изучением иностранных
языков" муниципального

образования город Ноябрьск
Акционерное общество 1028900621628|890400791|629305, Ямало-|значительный обработка

"НОВО- 0 Ненецкий АО, персональных
УРЕНГОЙМЕЖРАЙГАЗ" г. Новый данных в

Уренгой, информационны
ул. Таежная,д. х системах

178 персональных
данных,

содержащих
персональные
данные более
чем 20000
субъектов

персональных
данныхв
пределах

субъекта РФ
или РФ в целом

государственное бюджетное|1038900941342|890503725|Изыскателей ул.,|значительный обработка
профессиональное 9 д. 47А, персональных
образовательное г. Ноябрьск, данных

учреждение Ямало- Ямало-Ненецкий несоверщенноле
Ненецкого автономного автономный тТнНих ЛИЦ В

округа "Ноябрьский округ, 629810 случаях, не
колледж профессиональных предусмотренн

и информационных
технологий"

ых
федеральными



законами
Муниципальное бюджетное|1028900708088|890501777 Ленина ул., д.|значительный обработка

общеобразовательное 4 67А, биометрических
учреждение "Средняя г. Ноябрьск, персональных

общеобразовательная школа Ямало-Ненецкий данных
№ 12" муниципального автономный

образования город Ноябрьск округ, 629800
Муниципальное автономное | 1027200880805|720307647 625035, значительный обработка

общеобразовательное 0 Тюменская персональных
учреждение гимназия №16 область, данных в целях,

города Тюмени г. Тюмень, отличных от
проезд заявленных

Геологоразведчи целей обработки
ков,д. 14 персональных

данныхна этапе
их сбора

Общество с ограниченной|1027200835661|720210638 625000, значительный обработка
ответственностью "Этажи" 7 Тюменская персональных

область, данныхвг. Тюмень,ул. информационны
.. Ленина,д; 38, х системах

корп.1, оф. 5 персональных
данных,

содержащих
персональные
данные более
чем 20000
субъектов

персональных
данныхв
пределах
субъекта

Российской
Федераций`или



Российской
Федерации в

целом
8|Муниципальное автономное|1087207000198|720701068|Мираул., д.36,с.|значительный обработка

учреждение «Центр 9 _Хохлово, персональных
культурыи досуга Ялуторовский данных близких

Ялуторовского района" район, родственников
Тюменская субъекта

область, 627040 персональных
данных

9|Муниципальное унитарное|1047200570064|722402760 625530, значительный обработка
предприятие 4 Тюменская обл., персональных

"Коммунальщик" поселка Тюменскийр-н, данныхвВинзили р. п. Винзили,ул. информационны
Заводская,д. 15 х системах

персональных
данных,

содержащих
-

персональные
данныеот 1000

до 20000
субъектов

персональных
данных

10 Товарищество 1058602052310|860265797 Пролетарский|значительный обработка
собственников жилья 6 пр., персональных

"Каскад" д. ПВ, г. Сургут, данных в
ХМАО-Югра, информационны

628405 х системах
персональных

данных,
содержащих
персональные
данные от 1000



до 20000
субъектов

персональных
данных

11 Общество с ограниченной|1058602052310 628402, значительный обработка
ответственностью 860202114 Тюменская персональных

"Управляющая компания 7 область, ХМАО- данныхвДЕЗ Восточного жилого Югра,г. Сургут, информационны
района" ул. Федорова,д. х системах

5/3 персональных
данных,

содержащих
персональные
данныеот 1000

до 20000
субъектов

персональных
данных

12 Акционерное общество 1027200780750|720208604 625048, значительный Обработка
"Медико-санитарная часть 2 Тюменская обд., специальной

"Нефтяник" - г. Тюмень,ул. категории
Шиллера, дом 12 персональных

данных
13 Государственное 1027200847189|720311626 625034, значительный Обработка

автономное учреждение 8 Тюменская специальной
здравоохранения область, категорииТюменской области г. Тюмень,ул. персональных

«Городская поликлиника № Казачьи Луга,д. данных
13» 9, корпус1

14|Общество с ограниченной|1068602056797|860200902|Островского ул.,|значительный обработка
ответственностью 0 д. 14, кори.2, персональных

Управляющая компания г. Сургут, 628417 данныхв"Сервис-3" информационны
х системах



персональных
данных,

содержащих
персональные

данныеот 1000
до 20000
субъектов

персональных
данных

15 бюджетное учреждение 1038600300705|861501012|Макаренкоул., д.|значительный Обработка
профессионального 8 1, персональных
образования Ханты- г. Советский, данных близких

Мансийского автономного ХМАО-Югра, родственников
округа - Югры"Советский 628240 субъекта
политехнический колледж" персональных

данных
16 Федеральное 1028600511103|860101698|628012, Ханты-|значительный обработка

государственное бюджетное 7 Мансийский- биометрических
образовательное Югра АО, персональных

учреждение высшего г. Ханты- данных
. образования-«Югорский Мансийск,ул. .

государственный Чехова,д.16
университет»

17 Казенное учреждение 1128601003706|860104776 628001, значительный обработка
ХМАО-Югры "Центр 0 Тюменская специальной
социальных выплат" область, Ханты- категории

Мансийский персональных
автономный данных
округ-Югра,
г. Ханты-

Мансийск,ул.
Барабинская,д.

18
1028600001792 значительный18 Акционерное общество 860219025 628404, Ханты- ` обработка



7

«Сургутнефтегазбанк» 8 Мансийский персональных
Автономный данныхв

округ - Югра АО, информационны
г. Сургут, ул. х системах

Кукуевицкого,д. ‚персональных
19 данных,

содержащих
персональные
данные более
чем 20000
субъектов

персональных
данныхв
пределах
субъекта

Российской
Федерации или
Российской
Федерации в

целом
19 МАОУ Белоярского 1028601521123|861100572 628162, значительный Обработка

района» Средняя 0 Тюменская биометрических
образовательная школа №1 область, Ханты- персональных

г. Белоярский» Мансийский данных
автономный
округ-Югра,

г. Белоярский,ул.
Школьная,д. 6

20|МБУ «Спортивная школа|1058602800662|860403465 628301, значительный Обработка
олимпийского резерва по 6 Тюменская специальной
зимним видам спорта» область, Ханты- категории

Мансийский персональных
автономный данных
округ - Югра,



8

г. Нефтеюганск,2
мкр..,д.10,кв. 28

Заместитель руководителя мо Р.С. Джумасов


