






























4. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями при осуществлении контроля за соблюдением обязательных требований в 

сфере защиты прав субъектов персональных данных 

Запланировано мероприятий систематического наблюдения на 2021 год: 28 

 

№ п/п мероприятия Направление контроля Категория оператора 
Период проведения мероприятия по контролю 

начало окончание 

1 2 3 4 5 

1 
мероприятия СН в сети 

Интернет 
учреждения здравоохранения 18.01.21 22.01.21 

2 
мероприятия СН в сети 

Интернет 
учреждения высшего, среднего, начального и общего 

образования 
25.01.21 29.01.21 

3 
мероприятия СН в сети 

Интернет 
многофункциональные центры предоставления 

государственных и муниципальных услуг 
08.02.21 12.02.21 

4 

мероприятия СН в местах 

розничной торговли в целях 
выявления фактов 

незаконной реализации на 
физических носителях баз 
данных, содержащих ПД 

граждан РФ 

 15.02.21 19.02.21 

5 
мероприятия СН в сети 

Интернет 
организации в сфере ЖКХ 01.03.21 05.03.21 

6 
мероприятия СН в сети 

Интернет 
государственные и муниципальные органы 12.05.21 14.05.21 

7 
мероприятия СН в сети 

Интернет 
операторы связи 24.05.21 28.05.21 

8 

мероприятия СН в местах 

розничной торговли в целях 
выявления фактов 

незаконной реализации на 
физических носителях баз 
данных, содержащих ПД 

граждан РФ 

 15.06.21 18.06.21 

9 
мероприятия СН в сети 

Интернет 
государственные и муниципальные органы 02.08.21 06.08.21 

10 
мероприятия СН в сети 

Интернет 
учреждения здравоохранения 09.08.21 13.08.21 

11 
мероприятия СН в сети 

Интернет 
учреждения высшего, среднего, начального и общего 

образования 
16.08.21 20.08.21 

12 
мероприятия СН в сети 

Интернет 
многофункциональные центры предоставления 

государственных и муниципальных услуг 
23.08.21 27.08.21 



№ п/п мероприятия Направление контроля Категория оператора 
Период проведения мероприятия по контролю 

начало окончание 

1 2 3 4 5 

13 
мероприятия СН в сети 

Интернет 
операторы связи 01.09.21 03.09.21 

14 

мероприятия СН по 

мониторингу мобильных 
приложений 

 06.09.21 10.09.21 

15 
мероприятия СН в сети 

Интернет 
организации в сфере ЖКХ 13.09.21 17.09.21 

16 
мероприятия СН по 

мониторингу мобильных 
приложений 

 20.09.21 24.09.21 

17 

мероприятия СН в местах 
розничной торговли в целях 

выявления фактов 
незаконной реализации на 
физических носителях баз 
данных, содержащих ПД 

граждан РФ 

 27.09.21 30.09.21 

18 
мероприятия СН по 

мониторингу мобильных 
приложений 

 04.10.21 08.10.21 

19 
мероприятия СН по 

мониторингу мобильных 
приложений 

 11.10.21 15.10.21 

20 

мероприятия СН по 

мониторингу мобильных 
приложений 

 18.10.21 22.10.21 

21 
мероприятия СН по 

мониторингу мобильных 
приложений 

 08.11.21 12.11.21 

22 

мероприятия СН по 

мониторингу мобильных 
приложений 

 15.11.21 19.11.21 

23 
мероприятия СН по 

мониторингу мобильных 
приложений 

 22.11.21 26.11.21 

24 
мероприятия СН по 

мониторингу мобильных 

приложений 

 01.12.21 03.12.21 

25 

мероприятия СН в местах 
розничной торговли в целях 

выявления фактов 
незаконной реализации на 

 06.12.21 10.12.21 



№ п/п мероприятия Направление контроля Категория оператора 
Период проведения мероприятия по контролю 

начало окончание 

1 2 3 4 5 

физических носителях баз 
данных, содержащих ПД 

граждан РФ 

26 
мероприятия СН по 

мониторингу мобильных 
приложений 

 13.12.21 17.12.21 

27 
мероприятия СН по 

мониторингу мобильных 
приложений 

 20.12.21 24.12.21 

28 

мероприятия СН по 

мониторингу мобильных 
приложений 

 27.12.21 30.12.21 
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