
                                               В государственное казенное учреждение   социального обслуживания ЯО  

                 Рыбинский реабилитационный центр «Здоровье» 

 

Согласие родителя (законного представителя)  на обработку персональных 

данных, фото и видеосъемку сына (дочери) и дальнейшего использования 

фотографических снимков и видеоматериала 

Я,  _______ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

Проживающий (ая) по адресу:  ________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Паспорт серия   ______ 
 

   __________________________________________________________________________________________________________ 
 

как законный представитель  ______ 
(Ф.И.О.) (дата рождения) 

   ______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона РФ от 27.07.06 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных» даю согласие на обработку 

-  своих  персональных  данных:   Ф.И.О.,  дата рождения, адрес регистрации и проживания, номера 

телефонов, состав и статус семьи, место работы, образование, наличие источников дохода; 

-персональных данных несовершеннолетнего(ей), законным представителем, которого я являюсь: Ф.И.О., 

дата рождения, диагноз, наличие статуса «инвалид», адрес регистрации и проживания, посещение 

образовательных или коррекционных учреждений. 

Обработка персональных данных осуществляется для предоставления государственной социальной 

услуги, а также в статистических целях. Обработка персональных данных осуществляется в виде сбора, 

записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, 

передачи, распространения (передача персональных данных специалистам Центра, работающим с данным 

несовершеннолетним; по запросу другим учреждениям в интересах данного несовершеннолетнего), 

обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения. 

Персональные данные могут обрабатываться до отзыва данного согласия. Отзыв согласия 

производится в письменной форме. 

«_  »_  20__г.   /  / 
подпись расшифровка подписи 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ « О персональных данных» даю 

согласие на фото и видео съемку своего сына (дочери) на безвозмездной основе в ГКУ СО ЯО РЦ 

«Здоровье» для детей и подростков с ограниченными возможностями, с дальнейшим использованием 

в целях: 

- размещения на стендах и официальном сайте учреждения, 
- в качестве иллюстрации на мероприятиях (семинарах, конференциях, мастер-классах, педагогических 

советах, выставках, и т.д.), 

- предоставления в качестве отчѐтных материалов в вышестоящие организации. 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении фото и 

видео съемки моего сына (дочери), которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 

целей, включая (без ограничений) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование, фото и видео материалов, а также 

осуществление любых иных действий с фото и видео материалами моего сына (дочери). 

Я, проинформирован (а), что ГКУ СО ЯО РЦ «Здоровье» будет обрабатывать фото и видео 

материалы автоматизированным способом обработки в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. Я, подтверждаю, что, давая 

такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего сына (дочери). 

«_  »_  20__г.   /  / 
подпись расшифровка подписи 

Не даю согласие на фото и видеосъемку моего ребенка и дальнейшее использование фото и 

видеоматериалов 

«_  »_  20__г.   /  / 
подпись расшифровка подписи 


