
Приложение № 3
к Инструкции по рассмотрению обращений субъектов
персональных данных и их законных представителей

ФОРМА № 1
запроса субъекта персональных данных 

о наличии и ознакомлении с персональными данными

                                                                      Кому: ГБУ СО ЯО 
Рыбинский психоневрологический 
интернат 
От_____________________________

ФИО

________________________________
Номер документа

______________________________
Дата выдачи и кем выдан документ

Запрос

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
«О  персональных  данных»  я  имею  право  получить  от  вас  информацию,
касающуюся обработки моих персональных данных.

Прошу вас предоставить мне следующие сведения:

1. подтверждение факта обработки моих персональных данных;

2. правовые основания и цели обработки персональных данных;

3. применяемые способы обработки персональных данных;

4. какие  лица  имеют доступ  или  могут  получить  доступ  к  персональным

данным;

5. перечень  обрабатываемых  персональных  данных  и  источник  их

получения;

6. срок хранения персональных данных;
7. осуществлялась  ли  трансграничная  передача  персональных  данных,  а,
если нет, то предполагается ли такая передача.

Ответ на настоящий запрос прошу направить в письменной форме по 

адресу:___________ в установленные законом сроки.

ФОРМА № 2



запроса субъекта персональных данных 

                                                                      Кому: ГБУ СО ЯО 
Рыбинский психоневрологический 
интернат 
от_____________________________

ФИО

________________________________
Номер документа

______________________________
Дата выдачи и кем выдан документ

Запрос

        В соответствии с ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 
№152-ФЗ персональных данных» прошу уточнить, обрабатываемые вами, мои 
персональные данные в соответствии со сведениями_____________________

                                                                                                                    (указать уточненные персональные данные субъекта)

в связи с тем, что___________________________________________________
(указать причину уточнения персональных данных)

Ответ на настоящий запрос прошу направить в письменной форме по 

адресу:____________________________________________________в 

установленные законом сроки.

ФОРМА № 3



запроса субъекта персональных данных 

                                                                      Кому: ГБУ СО ЯО 
Рыбинский психоневрологический 
интернат 
от_____________________________

ФИО

________________________________
Номер документа

______________________________
Дата выдачи и кем выдан документ

Запрос
В соответствии с ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ
«О персональных данных» прошу уничтожить следующие мои персональные

данные:________________________________________________________
(указать уничтожаемые персональные данные)

в связи с тем, что__________________________________________________
(указать причину уничтожения персональных данных)

ФОРМА № 4



запроса субъекта персональных данных 

                                                                      Кому: ГБУ СО ЯО 
Рыбинский психоневрологический 
интернат 
от_____________________________

ФИО

________________________________
Номер документа

______________________________
Дата выдачи и кем выдан документ

Запрос

В соответствии с ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ
«О  персональных  данных»  прошу  заблокировать  следующие  мои
персональные данные:____________________________________________

(указать блокируемые персональные данные)

на срок_________________________________________________________
(указать срок блокирования)

В связи с тем, что__________________________________________________
(указать причину блокирования персональных данных)

Ответ на настоящий запрос прошу направить в письменной форме по 

адресу:____________________________________________________________

в установленные законом сроки.

ФОРМА № 5



запроса субъекта персональных данных 

                                                                      Кому: ГБУ СО ЯО 
Рыбинский психоневрологический 
интернат 
от_____________________________

ФИО

________________________________
Номер документа

______________________________
Дата выдачи и кем выдан документ

Запрос

В соответствии с ч. 5 ст. 21 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ
«О  персональных  данных»  прошу  вас  прекратить  обработку  моих
персональных данных:__________________________________________

(Указать перечень персональных данных)

Ответ на настоящий запрос прошу направить в письменной форме по 

адресу:____________________________________________________________

в установленные законом сроки.


