
Прокуратура Омского района Омской области 
№ [REGNUMSTAMP] 

   
Прокуратура 

Российской Федерации 
____________________________ 

Прокуратура Омской области 
ПРОКУРАТУРА 
Омского района 

ул. Лермонтова, 173, 
г. Омск, Россия, 644009 

 
 
 
 

27.07.2022 № 07-10-2022/ 

На № 22-16-2022/7035 от 12.07.2022 

 
 

По инициативе Роскомнадзора России, осуществляющего функции по 
контролю и надзору за соответствием обработки персональных данных 
требованиям законодательства Российской Федерации, 6 сентября 2021 года 
создан Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде (далее – Центр), 
который является структурным подразделением ФГУП «ГРЧЦ» (учредителем и 
собственником ФГУП «ГРЧЦ» является Роскомнадзора).  

Положением о Центре определены его основные задачи:  
- содействие в целях удовлетворения общественных потребностей в 

выявлении нарушений в сфере распространения информации о персональных 
данных субъектов персональных данных; 

- защите прав и законных интересов граждан при нарушениях, связанных 
с обработкой их персональных данных и порождающих юридические 
последствия в отношении субъекта персональных, данных или иным образом, 
затрагивающих его права и законные интересы; 

- обеспечение взаимосвязи функций и полномочий ФГУП «ГРЧЦ» и 
Роскомнадзора в рамках мониторинга средств массовой информации и массовых 
коммуникаций, информационно-телекоммуникационных сетей и 
информационного пространства в части соблюдения законодательства 
Российской Федерации в области персональных данных. 

Центр оказывает правовую помощь субъектам персональных данных 
бесплатно.  

25 января 2022 года в Сибирском федеральном округе создано структурное 
подразделение Центра. Сотрудники Центра оказывают бесплатную правовую 
помощь всем категориям граждан при нарушениях, связанных с обработкой, 
передачей и распространением персональных данных, повлекших негативные 
юридические, последствия, затрагивающих права и законные интересы 
гражданина.  

В том числе, осуществляют защиту прав на неприкосновенность частной 
жизни, чести, достоинства и деловой репутации гражданина, обеспечение 
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охраны его изображения, взыскания убытков и морального вреда в случае 
причинения имущественного или морального вреда. 

Специалисты Центра активно участвуют в просвещении населения, 
проводят презентации Центра на различных информационных площадках, 
участвуют в онлайн-встречах, вебинарах, форумах и иных подобных онлайн-
мероприятиях. 

В связи с тем, что Центр создан сравнительно недавно, специалисты 
проводят активную работу по информированию населения Сибирского 
федерального округа о возможности бесплатно получить правовую помощь по 
вопросам, входящим в компетенцию Центра.  

Специалисты Центра готовы ответить на вопросы по телефону: 
+7(383)304-75-02 или по электронной почте: 4people_54@grfe.ru. 

В связи с указанным для информирования жителей Омского 
муниципального района прошу Вас разместить информацию о работе Центра на 
своих сайтах. 
 
 
Заместитель прокурора района 
 
советник юстиции                                                                              А.Н. Курбацкий 
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