
РОСКОМНАДЗОР

14.03 .2022 г. J\b 15

г. Владикавказ

рЕшЕниЕ
об отмене плановых контрольных (надзорных) мероприятий

Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных

технологлlй и массовых коммуникаций по Республике Северная осетия -

4,лания в 2022 году

1. Решение принято руководителем Управления Федеральной службы по

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по

Республике Северная осетия - Алания Щоевым Таймуразом Петровичем,

2, Решение принято во исполнение п. 5 Постановления Правительства

Российской Федерации от 10.03.2022 N9 ззб (об особенностяХ организациИ И

осуществления государственного контроля (надзора), муницип€шьного контроля))

(далее - Постановление Правительства РФ от 10.0З .2022 J\ъз36),

з. отмене

запланированные

подлежат

планом

плановые

проведения

Федеральной

контрольные (надзорные) мероприятия,

плановых контрольных (надзорных)

службы по надзору в сфере Qвязи,мероприятий Управления

информационныХ технолоГий и массовых коммуникаций по Республике Северная

осетия - длания на 2022 год)), дата начаJIа которых наступает после вступления в

силу Постановления Правительства РФ от 10.03 .2022 Jфз3б, согласно приложению к

настоящему решению.

упрдвлЕниЕ ФЕдЕрдлъной служБы по нддзору в сФЕрЕ связц
инФ ормдIд4онных тЕхно логIй и мдс с ов ых коммуникдtц,и

ПО РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИrI-АЛАIМЯ



4. Информация об отмене проведения плановых контрольных (надзорных)

мероприятий подлежит размещению на интернет-странице

Управлен ия: |5 .rkn. gov.ru.

5. Сведения о внесённых изменениях подлежат внесению в Единый реестр

контролЬных (наДзорных) мероприятий не позднее 20.0З .2022г.

Руководитель Щоев Т.П.



управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных техно;rогий
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Муниtlи пальное бюдя<еr ttoe

обшlеобразоватеJlьноо р рсхцение
гltмllазия JФ 45 им Жоряса

,l]юмезиllя

362007, Ресгryб.llика
Севсрtrая Осе-1,1lя -

А.llаttия, г.
Вла2lикавказ, ylt
Куlузова, 69 Д

З62001, Республика
Ссверlrая Осетия -

Алаltия, г.

I}:rадикавказ, ул
I(уryзова, 69 А

l 02l 5005767з4 l5020242,19

проверка
соблюденlля

обязателыrых
,трсбований в

сфере обработкlл
персоllzulьllых

данных

26 lo2002 19 ol 2022 l0 ] Cpc,ltrlrrii риск

l 
-осуларствен ное бtодкетltое

уч реж/цсние зJl.равоохраllеl{ия
Pect tубли каlrская lIсIлхиати ческая

болыlиllа министерсlRа
здравоохраllсll ия Ресrlуб;lики

Ссвс1lllая Оссгия - А.tlаtllля

3620t5, Северltая
Оссгия - А.llаllия

Рссп, l, Владикавказ,
ш. Московское, д 6,

З62035, Ссверная
осетlля - А.llаltия

Респ, г Вtlадlrкавказ,
ul MocKoBcltoe, д 6,

l 02 l 5005 l 0767 l 504033208

проверка
собllюдеlrия

обязаrtльных
,гребовавиГл в

сt|rcрс обрабо,гкtл
персоllальных

Jlall ll ых

28. I l 2002 07.022022 l0 ] СрелlllлIi риск

рLсп

т.п.

1а

f :i:



l 
-o1:1,,lapc,t,BoHHoe 

бюдясе t ное

учрOя(денI{с здравоохранен ия

"Республнканскиii
эндокрllнологliческlrй лltспаlIсер"
Mll ltl tcr срства з.rl;)аRоохраt lсltllя
I)ссllублики Ссверlrая Осеrrlя -

длаltия

dlttл tralt Пуб.ltlл,tltого акшлоltсрl lого
обществit "мобttлыtыо

']'cllcCиc-lttt1,1" в PeolryбllltKe
(]свс:|rная ()ссl }Iя -Алаll ия

l 
-tlc5)tallc; 

ttcltlttle бrоrlлlсl t lltlo
ttpo(lccclloIra-rlы tcc r,tбразова l сл ыrtlе

)/ч|)о)Qlеlll,|e "l],;la,llttкавказсlсttй
i{l|)l,оRо - эltоlrоlttt.iссrtirй lcxlIt.tK5,пl"

I\,1.ytlitlililta.;tыtoL: .\,irlt i?piioo
l t|)0ltl il)t lri 1,1 i(j''i },:lалtлl,;а,uказс:llие

lJ0l{|)l l|]}011a,Il !Ь]С ccl'llIl

I'oci,,lз|lct-ilct It lcl!. _\,lI|)e)K/lcll14o

" lt(;lttt.ltqttcl tl !й l iclrl,) (]оцliа]lьllоl о
оOсл),)(l1ваl,| lrя насс] l0ltltя

Соворо-Заr tалноl о м)/ниципаJrl,ного
округа"

Северная Осетля -
Алания Респ , г.

I}.llадикавказ, i,p-KT

Доваlора, ,rt 22

Северная Осетия -

Алания Респ , t,.

l3;lадикавказ, пр-к,t,

/]оваюра, л 22

l02l50067l5l0 l 50l 024759

проверка
соблюления

обязательных
требоваltиГt в

сфере обработкlt
персонаJl1,1lых

даtlllых

l 1.1 l 2002 l 0.03 2022 l0 t] Средllий риск

362040, Ссверная
осетия - Алания

Росп , t.
I}лаликавказ, },л

Максима l-орького,
д. ll

362040, Севорная
осеr,tля - Алавlля

Peclr , г.
13ладикавказ, 1,л.

Максима l'орького,
д 11

,l027700|49|24
7 740000076

проRсрка
соблlо,ttсlt ltя

лице]lзl4оlll lых
yc;loBltii

(rребоваlrlrй) lr
обязаtt,llbltых
,lребоваtlиi.t в

облаи,lr сlrязlt

0l 03 2000 2(r l 0 20l8 l4 (\з 2022 l0 1]
зllачитсльllый

риск

З62027, Рссlrублlrllа
Северная Осетия -

Алаllия, г.

l)ладltкавказ, ул.
Миллсра,29

З62027, Рссllублика
Ссверlrая С)r:стия -

Алания, г
В.:lалttкавказ, ),.lt.

Nlиллсllа,29

l 03 l 500350860 l50l0l0266

проl}срка
собJtlо,цсl | ия

обяза lЕJlьtlых
требоваttий в

с(rре обрабоr ки
llерсоllаlль llых

лаll ll1,1x

l 4 0з.2003 05 042022 l0 I] Сродltий риск

.1 (12025, l)cc ll1,ýл 11 цп

Совеlrная Осдтия -

Алаltия, t.
liла,цltкавlсаз, ул. Ак

lJior рсна. 74

З62000, Ссвсlrная
Осеr,ttя - дllаlrltя

l'ocll, I3ладtrкавlсаз г,

Коста пр-кr,, д 298

З62025, Рссltублика
С-сверная Осетirл -

Алаttия, l,

|}llаликавказ, ул Ак
IJ{el,pclra,74

l l0l5l3000654 l 5 l 3000745

проRсрка
собл l0,ItcI llля

обязаlЕJlьllых
]ребоваllиii в

c(lepe обработки
псрсоllаJlLllых

JlaH llых

l 0 09 2009 16 05 2022 l0 ] (i;lcлttllii;lllclc

362000, Ссвсрtlая
Оссl,ия - Аllаtllrя

|)есп, IJладlлкавказ l,

I(ocтa гlр-кr,, л 298

i09l5l6000487 l5l6(ll9lЗl

l lpoRcl)l(a
соблlO,tlсlJия

обязаIсjlьliых
TpeбoBalrlrii R

сфере обработки
псрсоналыlых

данllых

l 8.0з 2009 25 05 2022 l0 1] Срелltий 1rиск

l-осlцарсгвеl l ное бюл)(с1,1{ое

учро)l(д0Ilис злравоохра|lеllия
" Роспубlllt кан ски й

вllа,lебl tо-(lltзкl,лыl,рl lы it

)tllспансср" Mlttl l,tc ltllc l ва

зrlравоохраllеll1-1я РесtlубJll,|l(l,|
('cBe;lt lая Occr ия-Аllаlt ttя

З62025, Ссверная
осетtля - Алаtlия

l'есп, г Вла.Цикавказ,

ул. Illмулевича, д 4,

З62025, Северная
осетия - А;lания

Ресл, г Вllа.lцлкавказ,

ул lJJмулевlлча, л 4,

l02l5005ttl585 l 50 l 00з62 |

проRерка
соблюлсllия

обязатсльных
тебоl}аlrий в

сфрс обработки
пOрсонlulьltых

ланllых

25 09 l995 l9 09.2022 l0 ll Срсдний риск

Частнtlс ),чl)е)|(деltис
з/ц)аRоохраllсl l llrl "Кл tr l lltчсская
бо.,ll bl lица "РЖi t-МЕ/{И] lИ I tЛ"

l ород l}lla2ltlKaBKa з"

362002, Ссвсрная
осе-l,ия - дllанl.tя

|)cclr, Владикавказ l,
Чкалова y.ll, л Iб

l 04l 5020002 l 0 | 5 l 639622()

проRсрка
соблю,цсния

обязате.llьltых
требоваltий в

cd)epe обрабо,гки
персоlrzulьнь]х

дан l{ых

07 08 2004 05 l0 2022 l0 ] ('1lс,lцlиii;lиск
362002, Ссверная
Осетlrя - д,:lаtlиrl

I)cclt, IJ'llа,rlикавказ r.
Чка.llова yll, д lб



госудАрствЕl{ноЕ
БЮДЖЕТНОЕ

ОБlЦЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
учрЕждl]I | иЕ,гимI IАзия

"диАJlог"

зб2003,
сЕвЕрнАя
осЕтия _

АJIАния,
влАликАвI(лз,
KAPJlA мАрксА,

зб

з6200з, сЕвЕрнАя
осЕтия _

АлАния,
l]ллдикАI]кАз,
КАРЛА МАРКСА,

д.36

ll4l5l30051б0 l51з05l04l

проверка
соблюдения

обязат€льных
тебованиЙ в

с4)орс обработки
персонмьных

даlIllых

09.10.20l4 0з.l| 2022 9 l] Средllий 1rиск

Фlллиzul "Радttочасlоr,ltый
ltородаlошlий цонт I'сспубликlл

Ссверltая Осетия-Алан ия"

3620З l , Северная
осgгия - Алания

Респ., г.

Владикавказ, ул.
Лсонова,д ll "a'

З6203 l , Северная
оссгия - Алания

Респ., г.

l}ладикавказ, ул
Леонова,л. ll "a"

1 027739456084 7717 1272|1

проворка
соблюдения

лIa llсl{зl,iонных

условиli
(тробований) и

обязателыrых
требований в

облас-l,и связи

2з l l 200l 0з l l .2017 07.11 2022 l0 }
зlrач итсlt ыtы Ёл

риск

3620l l, Совсрная
осстия - Аланtля

Респ, г. Е}ладикавказ,
y;t. llиколаевц

д l2A,

3620l l, Ссверная
осетия - Аllания

Рссп, г. Владикавказ,
y;l Ilиколасва,

д.l2л,

1 02 l 500675 59 l l 50300855 |

проверка
собllкlлеltия

обязаrtльных
требований в

сфере обрабоr ки
псрсо|lальных

,(аtlных

з1.12 2002 07.|2.2022 l0 в Средttий pllcK

соору}rcuий, лоUолпиlсJппlо укаывайся их uаимсвовfurис.

фюпужс!лй, ло опlrиrtльяо указь,мйI)я их Meclo нахоr.rrевия.
1уlвьлlшtя ссылка на лоложсция ФелерапьцоlD закояц устшаФlи Balollel о освоваuи, лровслсUйя ллдЛовой l|poBcPKl.,
а Указьп,всr,;я хаrендарrшй ь,есяl( начша проведелия провсрки,

администраr.ивяоfD наказ rия ]rли р€шяии о .rp"b".*o"nunno и (или) об аннулиро!ании лицензии (даm (лринятия), номер, оргая, sынесшиЙ поФановление илй

щ)оверкr, ло результат!м которой вынесено постановлеяие либо принrm решев е,
6 Заполняетtя, если лроверха лроводrm, по вид/ государственноm хонтоля (надзора), осущес-твляемого с применением риск-ориентярованного подхода.

,Щолжносr,ь: Ведущий спецпалист - эксперт оКНиРР (подпись Н.Ш. Каргаева

|'осl,даротвен ное бlо,длtетlrос

)/,l рс)lцсl lltc злравоохрансн ия

"f]етская поликлttника JфЗ "

М1 и нlлстери,ва здравоохранеll 1.1я

|)сспl,блlлкlл Ссверllая осстtля -

длания


