
Перечень основных правонарушений по видам деятельности 
 

2018 год 
 
4 квартал 
 
Деятельность по предоставлению услуг связи 
 
Отчетный период не наступил 
 
Деятельность по использованию радиочастотного спектра 
 
Отчетный период не наступил 
 
Деятельность в сфере телерадиовещания 
 
Отчетный период не наступил 
 
Деятельность средств массовой информации 
 
Отчетный период не наступил 
 
Деятельность, связанная с обработкой персональных данных 
 
Отчетный период не наступил 
 
3 квартал 
 
Деятельность по предоставлению услуг связи 
 
Непредставление сведений в Федеральное агентство связи в порядке, 
определённом приказом Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 
16 сентября 2008 г. № 41 
 
Деятельность по использованию радиочастотного спектра 
 
Использование радиочастотного спектра без разрешения на использование 
радиочастот, предусмотренного ч. 1 ст. 24 Федерального закона от 07.07.2003 
№ 126-ФЗ "О связи" Использование радиоэлектронных средств без 
регистрации, предусмотренной ч. 5 ст. 22 Федерального закона от 07.07.2003 
№ 126-ФЗ "О связи" 
 
Деятельность в сфере телерадиовещания 
 
Нарушение лицензионных требований, обязательных к исполнению в силу 
положений Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании 
отдельных видов деятельности" 



 
Деятельность средств массовой информации 
 
Размещение в комментариях сетевых изданий нецензурной лексики в 
нарушении требований Закона РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 03.07.2016) 
"О средствах массовой информации" Деятельность, связанная с обработкой 
персональных данных Неопубликование Оператором, осуществляющим сбор 
персональных данных с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей, в соответствующей информационно-
телекоммуникационной сети документа, определяющего его политику в 
отношении обработки персональных данных, и сведения о реализуемых 
требованиях к защите персональных данных, а также необеспечение 
возможности доступа к указанному документу с использованием средств 
соответствующей информационно-телекоммуникационной сети. 
 
2 квартал 
 
Деятельность по предоставлению услуг связи 
 
Непредставление сведений в Федеральное агентство связи в порядке, 
определённом приказом Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 
16 сентября 2008 г. № 41 
 
Деятельность по использованию радиочастотного спектра 
 
Использование радиочастотного спектра без разрешения на использование 
радиочастот, предусмотренного ч. 1 ст. 24 Федерального закона от 07.07.2003 
№ 126-ФЗ "О связи" Использование радиоэлектронных средств без 
регистрации, предусмотренной ч. 5 ст. 22 Федерального закона от 07.07.2003 
№ 126-ФЗ "О связи" 
 
Деятельность в сфере телерадиовещания 
 
Нарушение лицензионных требований, обязательных к исполнению в силу 
положений Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании 
отдельных видов деятельности" Деятельность средств массовой информации 
Размещение в комментариях сетевых изданий нецензурной лексики в 
нарушении требований Закона РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 03.07.2016) 
"О средствах массовой информации" 
 
Деятельность, связанная с обработкой персональных данных 
 
Неопубликование Оператором, осуществляющим сбор персональных данных с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в 
соответствующей информационно-телекоммуникационной сети документа, 
определяющего его политику в отношении обработки персональных данных, и 
сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных, а также 



необеспечение возможности доступа к указанному документу с 
использованием средств соответствующей информационно-
телекоммуникационной сети. 
 
1 квартал 
 
Деятельность по предоставлению услуг связи 
 
Непредставление сведений в Федеральное агентство связи в порядке, 
определённом приказом Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 
16 сентября 2008 г. № 41 
 
Деятельность по использованию радиочастотного спектра 
 
Использование радиочастотного спектра без разрешения на использование 
радиочастот, предусмотренного ч. 1 ст. 24 Федерального закона от 07.07.2003 
№ 126-ФЗ "О связи" Использование радиоэлектронных средств без 
регистрации, предусмотренной ч. 5 ст. 22 Федерального закона от 07.07.2003 
№ 126-ФЗ "О связи" 
 
Деятельность в сфере телерадиовещания 
 
Нарушение лицензионных требований, обязательных к исполнению в силу 
положений Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании 
отдельных видов деятельности" 
 
Деятельность средств массовой информации 
 
Размещение в комментариях сетевых изданий нецензурной лексики в 
нарушении требований Закона РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 03.07.2016) 
"О средствах массовой информации" 
 
Деятельность, связанная с обработкой персональных данных 
 
Неопубликование Оператором, осуществляющим сбор персональных данных с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в 
соответствующей информационно-телекоммуникационной сети документа, 
определяющего его политику в отношении обработки персональных данных, и 
сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных, а также 
необеспечение возможности доступа к указанному документу с 
использованием средств соответствующей информационно-
телекоммуникационной сети. 

 
2017 год 

 
4 квартал 
 



Деятельность по предоставлению услуг связи 
 
Непредставление сведений в Федеральное агентство связи в порядке, 
определённом приказом Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 
16 
сентября 2008 г. № 41 
 
Деятельность по использованию радиочастотного спектра 
 
Использование радиочастотного спектра без разрешения на использование 
радиочастот, предусмотренного ч. 1 ст. 24 Федерального закона от 07.07.2003 
№ 
126-ФЗ "О связи" Использование радиоэлектронных средств без регистрации, 
предусмотренной ч. 5 ст. 22 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ "О 
связи" 
 
Деятельность в сфере телерадиовещания 
 
Нарушение лицензионных требований, обязательных к исполнению в силу 
положений Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании 
отдельных видов деятельности" 
 
Деятельность средств массовой информации 
 
Размещение в комментариях сетевых изданий нецензурной лексики в 
нарушении 
требований Закона РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 03.07.2016) "О 
средствах 
массовой информации" 
 
Деятельность, связанная с обработкой персональных данных 
 
Неопубликование Оператором, осуществляющим сбор персональных данных с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в 
соответствующей информационно-телекоммуникационной сети документа, 
определяющего его политику в отношении обработки персональных данных, и 
сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных, а также 
необеспечение возможности доступа к указанному документу с 
использованием 
средств соответствующей информационно-телекоммуникационной сети. 
 
3 квартал 
 
Деятельность по предоставлению услуг связи 
 
Непредставление сведений в Федеральное агентство связи в порядке, 



определённом приказом Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 
16 
сентября 2008 г. № 41 
 
Деятельность по использованию радиочастотного спектра 
 
Использование радиочастотного спектра без разрешения на использование 
радиочастот, предусмотренного ч. 1 ст. 24 Федерального закона от 07.07.2003 
№ 
126-ФЗ "О связи" Использование радиоэлектронных средств без регистрации, 
предусмотренной ч. 5 ст. 22 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ "О 
связи" 
 
Деятельность в сфере телерадиовещания 
 
Нарушение лицензионных требований, обязательных к исполнению в силу 
положений Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании 
отдельных видов деятельности" 
 
Деятельность средств массовой информации 
 
Размещение в комментариях сетевых изданий нецензурной лексики в 
нарушении 
требований Закона РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 03.07.2016) "О 
средствах 
массовой информации" 
Деятельность, связанная с обработкой персональных данных 
Неопубликование Оператором, осуществляющим сбор персональных данных с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в 
соответствующей информационно-телекоммуникационной сети документа, 
определяющего его политику в отношении обработки персональных данных, и 
сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных, а также 
необеспечение возможности доступа к указанному документу с 
использованием 
средств соответствующей информационно-телекоммуникационной сети. 
 
2 квартал 
 
Деятельность по предоставлению услуг связи 
 
Непредставление сведений в Федеральное агентство связи в порядке, 
определённом приказом Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 
16 
сентября 2008 г. № 41 
Деятельность по использованию радиочастотного спектра 
Использование радиочастотного спектра без разрешения на использование 



радиочастот, предусмотренного ч. 1 ст. 24 Федерального закона от 07.07.2003 
№ 
126-ФЗ "О связи" Использование радиоэлектронных средств без регистрации, 
предусмотренной ч. 5 ст. 22 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ "О 
связи" 
 
Деятельность в сфере телерадиовещания 
 
Нарушение лицензионных требований, обязательных к исполнению в силу 
положений Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании 
отдельных видов деятельности" 
Деятельность средств массовой информации 
Размещение в комментариях сетевых изданий нецензурной лексики в 
нарушении 
требований Закона РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 03.07.2016) "О 
средствах 
массовой информации" 
 
Деятельность, связанная с обработкой персональных данных 
 
Неопубликование Оператором, осуществляющим сбор персональных данных с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в 
соответствующей информационно-телекоммуникационной сети документа, 
определяющего его политику в отношении обработки персональных данных, и 
сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных, а также 
необеспечение возможности доступа к указанному документу с 
использованием 
средств соответствующей информационно-телекоммуникационной сети. 
 
1 квартал 
 
Деятельность по предоставлению услуг связи 
 
Непредставление сведений в Федеральное агентство связи в порядке, 
определённом приказом Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 
16 
сентября 2008 г. № 41 
 
Деятельность по использованию радиочастотного спектра 
 
Использование радиочастотного спектра без разрешения на использование 
радиочастот, предусмотренного ч. 1 ст. 24 Федерального закона от 07.07.2003 
№ 
126-ФЗ "О связи" Использование радиоэлектронных средств без регистрации, 
предусмотренной ч. 5 ст. 22 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ "О 
связи" 
 



Деятельность в сфере телерадиовещания 
 
Нарушение лицензионных требований, обязательных к исполнению в силу 
положений Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании 
отдельных видов деятельности" 
 
Деятельность средств массовой информации 
 
Размещение в комментариях сетевых изданий нецензурной лексики в 
нарушении 
требований Закона РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 03.07.2016) "О 
средствах 
массовой информации" 
 
Деятельность, связанная с обработкой персональных данных 
 
Неопубликование Оператором, осуществляющим сбор персональных данных с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в 
соответствующей информационно-телекоммуникационной сети документа, 
определяющего его политику в отношении обработки персональных данных, и 
сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных, а также 
необеспечение возможности доступа к указанному документу с 
использованием 
средств соответствующей информационно-телекоммуникационной сети. 
 

2016 год 
 
4 квартал 
 
Деятельность по предоставлению услуг связи 
 
Непредставление сведений в Федеральное агентство связи в порядке, 
определённом приказом Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 
16 
сентября 2008 г. № 41 
 
Деятельность по использованию радиочастотного спектра 
 
Использование радиочастотного спектра без разрешения на использование 
радиочастот, предусмотренного ч. 1 ст. 24 Федерального закона от 07.07.2003 
№ 
126-ФЗ "О связи" Использование радиоэлектронных средств без регистрации, 
предусмотренной ч. 5 ст. 22 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ "О 
связи" 
 
Деятельность в сфере телерадиовещания 
 



Нарушение лицензионных требований, обязательных к исполнению в силу 
положений Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании 
отдельных видов деятельности" 
 
Деятельность средств массовой информации 
 
Размещение в комментариях сетевых изданий нецензурной лексики в 
нарушении 
требований Закона РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 03.07.2016) "О 
средствах 
массовой информации" 
 
Деятельность, связанная с обработкой персональных данных 
 
Неопубликование Оператором, осуществляющим сбор персональных данных с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в 
соответствующей информационно-телекоммуникационной сети документа, 
определяющего его политику в отношении обработки персональных данных, и 
сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных, а также 
необеспечение возможности доступа к указанному документу с 
использованием 
средств соответствующей информационно-телекоммуникационной сети. 
 
3 квартал 
 
Деятельность по предоставлению услуг связи 
 
Непредставление сведений в Федеральное агентство связи в порядке, 
определённом приказом Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 
16 
сентября 2008 г. № 41 
 
Деятельность по использованию радиочастотного спектра 
 
Использование радиочастотного спектра без разрешения на использование 
радиочастот, предусмотренного ч. 1 ст. 24 Федерального закона от 07.07.2003 
№ 
126-ФЗ "О связи" Использование радиоэлектронных средств без регистрации, 
предусмотренной ч. 5 ст. 22 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ "О 
связи" 
 
Деятельность в сфере телерадиовещания 
 
Нарушение лицензионных требований, обязательных к исполнению в силу 
положений Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании 
отдельных видов деятельности" 
 



Деятельность средств массовой информации 
 
Размещение в комментариях сетевых изданий нецензурной лексики в 
нарушении 
требований Закона РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 03.07.2016) "О 
средствах 
массовой информации" 
 
Деятельность, связанная с обработкой персональных данных 
 
Неопубликование Оператором, осуществляющим сбор персональных данных с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в 
соответствующей информационно-телекоммуникационной сети документа, 
определяющего его политику в отношении обработки персональных данных, и 
сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных, а также 
необеспечение возможности доступа к указанному документу с 
использованием 
средств соответствующей информационно-телекоммуникационной сети. 
 
2 квартал 
 
Деятельность по предоставлению услуг связи 
 
Непредставление сведений в Федеральное агентство связи в порядке, 
определённом приказом Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 
16 
сентября 2008 г. № 41 
 
Деятельность по использованию радиочастотного спектра 
 
Использование радиочастотного спектра без разрешения на использование 
радиочастот, предусмотренного ч. 1 ст. 24 Федерального закона от 07.07.2003 
№ 
126-ФЗ "О связи" Использование радиоэлектронных средств без регистрации, 
предусмотренной ч. 5 ст. 22 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ "О 
связи" 
 
Деятельность в сфере телерадиовещания 
 
Нарушение лицензионных требований, обязательных к исполнению в силу 
положений Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании 
отдельных видов деятельности" 
 
Деятельность средств массовой информации 
 
Размещение в комментариях сетевых изданий нецензурной лексики в 
нарушении 



требований Закона РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 03.07.2016) "О 
средствах 
массовой информации" 
 
Деятельность, связанная с обработкой персональных данных 
 
Неопубликование Оператором, осуществляющим сбор персональных данных с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в 
соответствующей информационно-телекоммуникационной сети документа, 
определяющего его политику в отношении обработки персональных данных, и 
сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных, а также 
необеспечение возможности доступа к указанному документу с 
использованием 
средств соответствующей информационно-телекоммуникационной сети. 
 
1 квартал 
 
Деятельность по предоставлению услуг связи 
 
Непредставление сведений в Федеральное агентство связи в порядке, 
определённом приказом Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 
16 
сентября 2008 г. № 41 
 
Деятельность по использованию радиочастотного спектра 
 
Использование радиочастотного спектра без разрешения на использование 
радиочастот, предусмотренного ч. 1 ст. 24 Федерального закона от 07.07.2003 
№ 
126-ФЗ "О связи" Использование радиоэлектронных средств без регистрации, 
предусмотренной ч. 5 ст. 22 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ "О 
связи" 
 
Деятельность в сфере телерадиовещания 
 
Нарушение лицензионных требований, обязательных к исполнению в силу 
положений Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании 
отдельных видов деятельности" 
 
Деятельность средств массовой информации 
 
Размещение в комментариях сетевых изданий нецензурной лексики в 
нарушении 
требований Закона РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 03.07.2016) "О 
средствах 
массовой информации" 
 



Деятельность, связанная с обработкой персональных данных 
 
Неопубликование Оператором, осуществляющим сбор персональных данных с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в 
соответствующей информационно-телекоммуникационной сети документа, 
определяющего его политику в отношении обработки персональных данных, и 
сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных, а также 
необеспечение возможности доступа к указанному документу с 
использованием 
средств соответствующей информационно-телекоммуникационной сети. 
 
2015 год 
 
4 квартал 
 
Деятельность по предоставлению услуг связи 
 
Непредставление сведений в Федеральное агентство связи в порядке, 
определённом приказом Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 
16 
сентября 2008 г. № 41 
 
Деятельность по использованию радиочастотного спектра 
 
Использование радиочастотного спектра без разрешения на использование 
радиочастот, предусмотренного ч. 1 ст. 24 Федерального закона от 07.07.2003 
№ 
126-ФЗ "О связи" Использование радиоэлектронных средств без регистрации, 
предусмотренной ч. 5 ст. 22 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ "О 
связи" 
 
Деятельность в сфере телерадиовещания 
 
Нарушение лицензионных требований, обязательных к исполнению в силу 
положений Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании 
отдельных видов деятельности" 
 
Деятельность средств массовой информации 
 
Размещение в комментариях сетевых изданий нецензурной лексики в 
нарушении 
требований Закона РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 03.07.2016) "О 
средствах 
массовой информации" 
 
Деятельность, связанная с обработкой персональных данных 
 



Неопубликование Оператором, осуществляющим сбор персональных данных с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в 
соответствующей информационно-телекоммуникационной сети документа, 
определяющего его политику в отношении обработки персональных данных, и 
сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных, а также 
необеспечение возможности доступа к указанному документу с 
использованием 
средств соответствующей информационно-телекоммуникационной сети. 
 
3 квартал 
 
Деятельность по предоставлению услуг связи 
 
Непредставление сведений в Федеральное агентство связи в порядке, 
определённом приказом Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 
16 
сентября 2008 г. № 41 
 
Деятельность по использованию радиочастотного спектра 
 
Использование радиочастотного спектра без разрешения на использование 
радиочастот, предусмотренного ч. 1 ст. 24 Федерального закона от 07.07.2003 
№ 
126-ФЗ "О связи" Использование радиоэлектронных средств без регистрации, 
предусмотренной ч. 5 ст. 22 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ "О 
связи" 
 
Деятельность в сфере телерадиовещания 
 
Нарушение лицензионных требований, обязательных к исполнению в силу 
положений Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании 
отдельных видов деятельности" 
 
Деятельность средств массовой информации 
 
Размещение в комментариях сетевых изданий нецензурной лексики в 
нарушении 
требований Закона РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 03.07.2016) "О 
средствах 
массовой информации" 
 
Деятельность, связанная с обработкой персональных данных 
 
Неопубликование Оператором, осуществляющим сбор персональных данных с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в 
соответствующей информационно-телекоммуникационной сети документа, 
определяющего его политику в отношении обработки персональных данных, и 



сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных, а также 
необеспечение возможности доступа к указанному документу с 
использованием 
средств соответствующей информационно-телекоммуникационной сети. 
 
2 квартал 
 
Деятельность по предоставлению услуг связи 
 
Непредставление сведений в Федеральное агентство связи в порядке, 
определённом приказом Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 
16 
сентября 2008 г. № 41 
 
Деятельность по использованию радиочастотного спектра 
 
Использование радиочастотного спектра без разрешения на использование 
радиочастот, предусмотренного ч. 1 ст. 24 Федерального закона от 07.07.2003 
№ 
126-ФЗ "О связи" Использование радиоэлектронных средств без регистрации, 
предусмотренной ч. 5 ст. 22 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ "О 
связи" 
 
Деятельность в сфере телерадиовещания 
 
Нарушение лицензионных требований, обязательных к исполнению в силу 
положений Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании 
отдельных видов деятельности" 
 
Деятельность средств массовой информации 
 
Размещение в комментариях сетевых изданий нецензурной лексики в 
нарушении 
требований Закона РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 03.07.2016) "О 
средствах 
массовой информации" 
 
Деятельность, связанная с обработкой персональных данных 
 
Неопубликование Оператором, осуществляющим сбор персональных данных с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в 
соответствующей информационно-телекоммуникационной сети документа, 
определяющего его политику в отношении обработки персональных данных, и 
сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных, а также 
необеспечение возможности доступа к указанному документу с 
использованием 
средств соответствующей информационно-телекоммуникационной сети. 



 
1 квартал 
 
Деятельность по предоставлению услуг связи 
 
Непредставление сведений в Федеральное агентство связи в порядке, 
определённом приказом Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 
16 
сентября 2008 г. № 41 
 
Деятельность по использованию радиочастотного спектра 
 
Использование радиочастотного спектра без разрешения на использование 
радиочастот, предусмотренного ч. 1 ст. 24 Федерального закона от 07.07.2003 
№ 
126-ФЗ "О связи" Использование радиоэлектронных средств без регистрации, 
предусмотренной ч. 5 ст. 22 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ "О 
связи" 
 
Деятельность в сфере телерадиовещания 
 
Нарушение лицензионных требований, обязательных к исполнению в силу 
положений Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании 
отдельных видов деятельности" 
 
Деятельность средств массовой информации 
 
Размещение в комментариях сетевых изданий нецензурной лексики в 
нарушении 
требований Закона РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 03.07.2016) "О 
средствах 
массовой информации" 
 
Деятельность, связанная с обработкой персональных данных 
 
Неопубликование Оператором, осуществляющим сбор персональных данных с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в 
соответствующей информационно-телекоммуникационной сети документа, 
определяющего его политику в отношении обработки персональных данных, и 
сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных, а также 
необеспечение возможности доступа к указанному документу с 
использованием 
средств соответствующей информационно-телекоммуникационной сети. 


