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1. Результаты проведения профилактических мероприятий в сфере связи 

 

Сведения о выполнении мероприятий Плана-графика профилактических 

мероприятий в сфере связи в 1 квартале 2022 года. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

(вид) 

мероприятия 

Содержание мероприятия 
Дата проведения 

мероприятия 

Сфера связи 

Профилактические мероприятия для неопределенного круга лиц 

- 

Обеспечение 

размещения 

информации на 

интернет-странице 

Управления 

официального 

сайта 

Роскомнадзора 

Размещение актуальных текстов 

нормативных правовых актов 

О признании утратившим 

силу ППРФ от 12 октября 

2004 года № 539 "О порядке 

регистрации 

радиоэлектронных средств и 

высокочастотных 

устройств", О вступлении в 

силу ППРФ от 20 октября 

2021 года № 1800. 

Новость размещена 

01.03.2022 

Сфера связи 

Адресные профилактические мероприятия 

 - 
Профилактические 

письма  

Разъяснение обязательных требований 

приказа Минкомсвязи № 41. 

Исходящее письмо 

от 29.01.2021 №455-01/31 в 

адрес 10 лицензиатов  

Разъяснение обязательных требований 

установленных п. 5.3 статьи 46 

Федерального закона от 07.07.2003 

№126-ФЗ «О связи» 

Исходящее письмо от 

31.01.2022 № 593-01/31 в 

адрес 38 лицензиатов 

 

О необходимости соблюдения 

требований установленных п. 5.3 

статьи 46 Федерального закона от 

07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» 

Исходящее письмо от 

08.02.2022 № 778-01/31 в 

адрес 38 лицензиатов 

Исходящее письмо от 

17.02.2022 № 1157-01/31 в 

адрес 38 лицензиатов 
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Разъяснение обязательных требований 

приказа Минкомсвязи № 258 

(представление сведений о 

технологических возможностях сетей 

связи) 

Исходящее письмо от 

28.02.2022 №1506-01/31 в 

адрес 38 лицензиатов 

 

Количественные показатели профилактической деятельности в сфере связи 

 

№ п.п Наименование (вид) профилактического мероприятия  показателя Показатель 

выполнения 

1 Количество профилактических мероприятий для определенного круга лиц 

(семинары, совещания и тому подобное) 

0 

2 Количество фактов участий субъектов контроля (надзора), в профилактических 

мероприятиях (сумма всех участников во всех мероприятиях - если один субъект 

участвовал в нескольких мероприятиях, факты участия суммируются) 

0 

3 Количество адресных профилактических мероприятий (направленные отдельным 

гражданам или организациям напоминания, разъяснения - письма, в том числе 

электронные; индивидуальные встречи, беседы) 

212 

4 Количество профилактических мероприятий для неопределенного круга лиц 

(размещение разъяснений и поясняющей информации на сайте, беседы, интервью 

и статьи в прессе, в том числе в интернете) 

1 

5 Количество сотрудников, принявших участие в профилактических мероприятиях 

(каждый сотрудник учитывается один раз, несмотря на количество его участий в 

различных мероприятиях) 

4 

6 Количество субъектов надзора, осуществляющих деятельность на 

подконтрольной ТО РКН территории 

203 

7 Количество субъектов надзора, зарегистрированных на подконтрольной ТО РКН 

территории 

149 

8 Доля субъектов надзора, охваченных профилактическими адресными 

мероприятиями, от общего количества субъектов надзора всего. 

Установленный показатель 91% 

100% 

9 Доля субъектов надзора, охваченных профилактическими мероприятиями для 

определенного круга лиц от общего количества субъектов надзора 

Установленный показатель 21% 

0% 

Сведения об освещении проведенных профилактических мероприятий в 

публичном доступе. 

Мероприятий не проводилось. 

 

Сведения о повышении квалификации, обучении, переобучении, семинарах по 

обмену лучшими практиками и др. мероприятий для сотрудников контрольно-

надзорного блока, осуществляющих, в том числе, профилактическую деятельность. 

Мероприятий не проводилось. 

 

Статистика количества проведенных контрольно-надзорных мероприятий, 

перечня наиболее часто встречающихся нарушений обязательных требований, общей 

суммы приведения к административной ответственности, с указанием основных 

правонарушений по видам. 
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Количество контрольно-надзорных мероприятий проведенных в 1 квартале 2022 года: 

 

МНК Количество 

Проверки Плановые 0 

Внеплановые 2 
Систематические 

наблюдения 
Плановые 3 

Внеплановые 0 

 

Типовые нарушения в сфере связи в 1 квартале 2022 года: 

 

Наименование типовых нарушений в сфере связи в 

отчетном периоде 

Количество типовых 

нарушений в сфере 

связи в отчетном 

периоде  

Доля каждого типового нарушения в сфере 

связи в отчетном периоде относительно 

количества всех нарушений в сфере связи, 

имевших место в отчетном периоде, в 

процентах 

Осуществление предпринимательской 

деятельности с нарушением условий, 

предусмотренных специальным разрешением 

(лицензией) 

13 22 

Нарушение порядка использования 

радиочастотного спектра; использование 

радиочастотного спектра без специального 

разрешения 

28 48 

Использование незарегистрированных РЭС, 

ВЧУ гражданского назначения 
16 28 

 

Общая сумма приведения к административной ответственности, с указанием основных 

правонарушений по видам за 1 квартал 2022 года: 

 
Статья КоАП РФ Сумма штрафов (рублей) 
ч.3 ст.14.1 333000 
ст. 9.13 30000 
ч. 2,3 ст. 13.4 974000 
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2. Результаты проведения профилактических мероприятий в сфере 

массовых коммуникаций 

 
1.Сведения о выполнении мероприятий Плана-графика профилактических 

мероприятий в сфере массовых коммуникаций в 1 квартале 2022 года.  

 
№№ 

п/п 

плана 

профилак

тики 

Содержание мероприятия Сведения о выполнении 

Профилактические мероприятия для определённого круга лиц 

5 

Рассылка методических материалов в редакции 

СМИ, с разъяснениями законодательства Российской 

Федерации о СМИ 

В первом квартале 2022 в адрес учредителей СМИ 

направлено 9 разъяснительных писем по вопросу 

нарушения ст. 15 закона о СМИ (невыход в свет СМИ 

более одного года), по вопросу нарушение порядка 

утверждения и изменения устава редакции или 

заменяющего его договора и отсутствия в уставе 

редакции или заменяющем его договоре определения 

основных прав и обязанностей журналистов направлено 

– 24 письма; по вопросу нарушения установленного 

законом порядка представления обязательного 

экземпляра документов, письменных уведомлений, 

уставов редакций или заменяющих их договоров, а 

равно порядка хранения материалов теле- и 

радиопередач -2 письма. 

 

Вне плана 
Сведения о проведенных семинарах для 

радиовещателей 

Всего в первом квартале 2022 года проведено 19 

внеплановых профилактических мероприятия в 

различных формах (телефонные беседы, личные 

встречи). 

 

Адресные профилактические мероприятия 

6. 

Рабочая встреча с представителями лицензиатов 

вещателей, главными редакторами СМИ, в 

деятельности которых по результатам проведения 

мероприятий выявлены нарушения обязательных 

требований. 

В отчетный период рабочие встречи с представителями 

лицензиатов радиовещателей по вопросу соблюдения 

требований в сфере телерадиовещания и СМИ не 

проводились. 

7. 

Обеспечение вручения представителям редакций 

СМИ и вещателей писем с разъяснениями 

законодательства Российской Федерации о средствах 

массовой информации и (или) «памяток» при 

составлении протоколов об административных 

правонарушениях, а также при осуществлении 

регистрационных процедур 

Вручено 8 памяток учредителям СМИ, участникам 

рабочих встреч, лицам, привлекаемым к 

административной ответственности, а также 

представителям учредителей СМИ при регистрации 

(перерегистрации). 

8. 

Единый день консультации 

учредителей/представителей редакций вновь 

зарегистрированных СМИ, представителей 

организаций телерадиовещания получивших 

лицензию 

Еженедельно по вторникам с 15:00 до 17:00 

 

В первом квартале осуществлено 1 консультация по 

вопросам деятельности СМИ и 1 консультаций в сфере 

телерадиовещания. 
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№№ 

п/п 

плана 

профилак

тики 

Содержание мероприятия Сведения о выполнении 

Профилактические мероприятия для определённого круга лиц 

9. 
Организация «горячей линии» посредством 

телефонной связи и/или электронной почты 

По вопросам получения консультаций организована 

«горячая линия» 

 

В первом квартале осуществлено 17 консультаций по 

вопросам деятельности СМИ и 2 консультаций в сфере 

телерадиовещания 

 

Количественные показатели профилактической деятельности в сфере СМИ и 

вещания 

 

№ п.п Наименование (вид) профилактического мероприятия  показателя Показатель 

выполнения 

1.1 Телерадиовещание 32 

1.2 СМИ, из них:      305 

1.2.1          - зарегистрированные ТУ РКН 99 

1.2.2          - зарегистрированные ЦА РКН 206 

1.3 Количество субъектов надзора всего     337 

2. Количество профилактических мероприятий для определенного круга лиц 

(семинары, совещания и тому подобное) 

0 

3. Количество фактов участий субъектов контроля (надзора), в профилактических 

мероприятиях (сумма всех участников во всех мероприятиях - если один субъект 

участвовал в нескольких мероприятиях, факты участия суммируются), из них: 

0 

3.1 Телерадиовещание 0 

3.2 СМИ зарегистрированные ТУ РКН 0 

3.3 СМИ зарегистрированные ЦА РКН 0 

4. Количество адресных профилактических мероприятий (направленные отдельным 

субъектам надзора напоминания, разъяснения - письма, в том числе электронные; 

индивидуальные встречи, беседы) из них: 

64 

4.1 Телерадиовещание 5 

4.2 СМИ зарегистрированные ТУ РКН 3 

4.3 СМИ зарегистрированные ЦА РКН 56 

5. Количество профилактических мероприятий для неопределенного круга лиц 

(размещение разъяснений и поясняющей информации на сайте, беседы, интервью 

и статьи в прессе, в том числе в интернете) 

0 

6. Количество сотрудников, принявших участие в профилактических мероприятиях 

(каждый сотрудник учитывается один раз, несмотря на количество его участий в 

различных мероприятиях) 

5 

7. Доля субъектов надзора, охваченных профилактическими адресными 

мероприятиями (из строки 1.1), от общего количества субъектов надзора всего 

(из строки  4,1),в процентах.                                Установленный показатель 100% 

15,6% 

8. Доля субъектов надзора, охваченных профилактическими адресными 

мероприятиями (из строки 1.2), от общего количества субъектов надзора всего 

(из строки 4,2+4,3),в процентах 

19,3% 

9. Доля субъектов надзора, охваченных профилактическими адресными 

мероприятиями (из строки 1.2.1), от общего количества субъектов надзора всего 

(из строки 4,2),в процентах 

3,3% 
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10. Доля субъектов надзора, охваченных профилактическими адресными 

мероприятиями (из строки 1.2.2), от общего количества субъектов надзора всего 

(из строки 4,3),в процентах 

27,2% 

11. Доля субъектов надзора, охваченных профилактическими мероприятиями для 

определенного круга лиц (из строки 1.1), от общего количества субъектов 

надзора, всего (из строки 1.3),в процентах.           Установленный показатель 45% 

0% 

12. Доля субъектов надзора, охваченных профилактическими мероприятиями для 

определенного круга лиц (из строки 1.2), от общего количества субъектов 

надзора, всего (из строки 1.3),в процентах 

0% 

13. Доля субъектов надзора, охваченных профилактическими мероприятиями для 

определенного круга лиц (из строки 1.2.1) от общего количества субъектов 

надзора, всего (из строки 1.2),в процентах 

0 % 

14. Доля субъектов надзора, охваченных профилактическими мероприятиями для 

определенного круга лиц (из строки 1.2.2), от общего количества субъектов 

надзора, всего (из строки 1.2),в процентах 

0 % 

15. Количество профилактических мероприятий всех видов на одного сотрудника, 

принимавшего участие в профилактических мероприятиях 

12,8  

 

2. Сведения об оповещении проведенных профилактических мероприятий в 

публичном доступе. 

На главной странице интернет-сайта Управления Роскомнадзора по Белгородской 

области постоянно размещена информации о действующей «горячей линии» для редакций 

СМИ и телерадиовещателей. 

 

3. Сведения о повышении квалификации, обучении, переобучении, семинарах по 

обмену лучшими практиками и др. мероприятий для сотрудников контрольно-

надзорного блока, осуществляющих, в том числе, профилактическую деятельность. 

В отчетный период занятий, повышения квалификации, обучения, переобучения, 

семинары по обмену лучшими практиками и др. мероприятия для сотрудников контрольно-

надзорного блока не проводились. 

 

4. Статистика количества проведенных контрольно-надзорных мероприятий, 

перечня наиболее часто встречающихся нарушений обязательных требований, общей 

суммы приведения к административной ответственности, с указанием основных 

правонарушений по видам. 

Количество контрольно-надзорных мероприятий проведенных в 1 квартале 2022 года: 

 

МНК Количество 

Проверки Плановые 0 

Внеплановые 0 

Систематические 

наблюдения 

Плановые 31 

Внеплановые 12 

 

Типовые нарушения в сфере СМИ и телерадиовещания в 1 квартале 2022 года: 

 

Наименование типовых 

нарушений в сфере СМИ и 

телерадиовещания в отчетном 

периоде 

Количество типовых 

нарушений в сфере СМИ и 

телерадиовещания в отчетном 

периоде  

Доля каждого типового нарушения в 

сфере СМИ и телерадиовещания в 

отчетном периоде относительно 

количества всех нарушений в сфере 

СМИ и телерадиовещания, имевших 

место в отчетном периоде, в 

процентах 
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Несоблюдение объемов 

вещания 
1 7,7% 

Нарушение порядка 

предоставления обязательного 

экземпляра документов 
1 7,7% 

Невыход средства массовой 

информации в свет более 

одного года 
9 69,2% 

Неисполнение предписания 1 7,7% 

Нарушение порядка 

уведомления 

регистрирующего органа об 

изменениях 

1 7,7% 

 

Общая сумма приведения к административной ответственности, с указанием 

основных правонарушений по видам за 1 квартал 2022 года: 

 

Статья КоАП РФ Сумма штрафов (рублей) 

13.23 22000 

14.1 (3) 3000 

ч.1 ст.19.5 11000 
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3. Результаты проведения профилактических мероприятий в сфере 

соблюдения законодательства РФ при обработке персональных данных 

 
1.Сведения о выполнении мероприятий Плана-графика профилактических 

мероприятий в сфере ПДн за 1 квартал 2022 года.  

 
№№ 

п/п 

 

Содержание мероприятия Сведения о выполнении 

Профилактические мероприятия для определённого круга лиц 

1. 

Проведение единого «Дня открытых дверей» в целях 

консультирования субъектов персональных данных и 

операторов, осуществляющих обработку 

персональных данных 

В связи с эпидемиологической обстановкой в 1 квартале 

2022 года «День открытых дверей» не проводился. 

2 

Повышение уровня правовой информированности 

операторов, осуществляющих обработку 

персональных данных, а также профилактика 

возможных нарушений обязательных требований 

- 23.03.2022 на сайте Управления размещена 

информация о результатах исполнения полномочий в 

сфере персональных данных (контрольно-надзорная 

деятельность)  

 

Адресные профилактические мероприятия 

3 

Направление писем непосредственно операторам 

персональных данных и (или) в адрес их 

вышестоящих органов 

За период с 10.01.2022 года по 31.03.2022 года было 

отправлено 100 информационных писем в СЭД 

Роскомнадзора. 

 

4. 

Единый день консультаций по вопросам заполнения 

и направления уведомлений об обработке 

персональных данных 

Еженедельно по вторникам с 15:00 до 17:00. За 1 

квартал 2022 года дано 140 консультаций по вопросам 

заполнения уведомлений об обработке ПДн с 

представителями Операторов, осуществляющих 

обработку персональных данных 

5. 
Организация «горячей линии» посредством 

телефонной связи и/или электронной почты 

За 1 квартал 2022 года дано 60 консультаций по 

вопросам заполнения уведомлений об обработке 

персональных данных (путем направления 

методических рекомендаций по заполнению формы 

уведомления по электронной почте) и 30 консультаций 

по вопросам проведения мероприятий контроля 

(надзора) в сфере ПДн (по телефонной связи) 

6. Публикация материалов на сайте Управления За 1 квартал 2022 года опубликовано 2 новости 

 

Количественные показатели профилактической деятельности в сфере 

соблюдения законодательства при обработке персональных данных граждан 

 

№ п/п Наименование (вид) профилактического мероприятия показателя Показатель 

выполнения 

1. Количество профилактических мероприятий для определенного круга лиц 

всего (семинары, совещания, лекции, открытые уроки и иные мероприятия, 

49 
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предусмотренные в том числе Стратегией институционального развития и 

информационно-публичной деятельности в области защиты прав субъектов 

персональных данных на период до 2020 года) 

2. Количество фактов участий субъектов контроля (надзора), в 

профилактических мероприятиях (сумма всех участников во всех 

мероприятиях – если один субъект участвовал в нескольких мероприятиях, 

факты участия суммируются) 

49 

3. Количество адресных профилактических мероприятий (направленные 

отдельным субъектам контроля (надзора) напоминания, разъяснения - 

письма, в том числе электронные; индивидуальные встречи, консультации, в 

том числе по телефону) 

99 

4. Количество профилактических мероприятий для неопределенного круга лиц 

(размещение разъяснений и поясняющей информации на сайте, интервью и 

статьи в прессе, в том числе в интернете, дни открытых дверей) 

5 

5. Количество сотрудников, принявших участие в профилактических 

мероприятиях (каждый сотрудник учитывается один раз, несмотря на 

количество его участий в различных мероприятиях) 

3 

6. Количество субъектов надзора, зарегистрированных в ЕГРЮЛ на 

подконтрольной ТО территории, но НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ в Реестр 

Операторов 

25773 

7. Количество субъектов надзора, зарегистрированных в ЕГРЮЛ на 

подконтрольной ТО территории, ВКЛЮЧЕННЫХ в Реестр Операторов 

4313 

8. Доля субъектов надзора, охваченных адресными профилактическими  

мероприятиями (из строки 3), от количества юридических лиц, 

зарегистрированных в ЕГРЮЛ на подконтрольной ТО территории, но НЕ 

ВКЛЮЧЕННЫХ в Реестр Операторов, 

в процентах 

0,38% 

9. Доля субъектов надзора, охваченных профилактическими мероприятиями 

для определенного круга лиц (из строки 1), от количества юридических лиц, 

зарегистрированных в ЕГРЮЛ на подконтрольной ТО территории, но НЕ 

ВКЛЮЧЕННЫХ в Реестр Операторов, 

в процентах 

0,19% 

10. Доля субъектов надзора, охваченных адресными профилактическими  

мероприятиями (из строки 3), от количества юридических лиц,  

зарегистрированных в ЕГРЮЛ на подконтрольной ТО территории, 

ВКЛЮЧЕННЫХ в Реестр Операторов, 

в процентах.  

2,3% 

11. Доля субъектов надзора, охваченных профилактическими мероприятиями 

для определенного круга лиц (из строки 1), от количества юридических лиц, 

зарегистрированных в ЕГРЮЛ на подконтрольной ТО территории, 

ВКЛЮЧЕННЫХ в Реестр Операторов, в процентах 

1,14% 

12. Количество профилактических мероприятий всех видов на одного 

сотрудника, принимавшего участие в профилактических мероприятиях 

51 

 
2. Сведения об оповещении проведенных профилактических мероприятий в 

публичном доступе. 

 

На главной странице интернет-сайта Управления Роскомнадзора по Белгородской 

области постоянно размещена информации о действующей «горячей линии» для операторов, 

осуществляющих обработку персональных данных. 
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3. Сведения о повышении квалификации, обучении, переобучении, семинарах по 

обмену лучшими практиками и др. мероприятий для сотрудников контрольно-

надзорного блока, осуществляющих, в том числе, профилактическую деятельность. 

 

За 1 квартал 2022 года с сотрудниками отдела по защите прав субъектов 

персональных данных Управления проведены занятия по следующим темам: 

1) «Обращения граждан, связанные с необходимостью вынесения процессуальных 

документов» (План конспект проведения занятия от 20.01.2022); 

2) «Обращения граждан, касающиеся неправомерной передачи персональных данных» (План 

конспект проведения занятия от 21.02.2022); 

3) «Порядок проведения плановых выездных проверок в области обработки персональных 

данных» (План конспект проведения занятия от 10.03.2022). 

 

4. Статистика количества проведенных контрольно-надзорных мероприятий, 

перечня наиболее часто встречающихся нарушений обязательных требований, общей 

суммы приведения к административной ответственности, с указанием основных 

правонарушений по видам. 

 

Количество контрольно-надзорных мероприятий проведенных за 1 квартал 2022 года: 

МНК Количество 

Проверки Плановые 3 

Внеплановые 0 

Мероприятие без 

взаимодействия с 

контролируемым 

лицом 

Плановые 6 

Внеплановые 0 

 

Типовые нарушения в сфере ПДн за 1 квартал 2022 года:  

 

Наименование типовых 

нарушений в сфере ПДн в 

отчетном периоде 

Количество типовых 

нарушений в сфере ПДн в 

отчетном периоде  

Доля каждого типового нарушения в 

сфере ПДн в отчетном периоде 

относительно количества всех 

нарушений в сфере ПДн, имевших 

место в отчетном периоде, в 

процентах 

Непредставление в уполномоченный 

орган сведений о прекращении обработки 
персональных данных или об изменении 

информации, содержащейся в 

уведомлении об обработке персональных 
данных 

2 13,33% 

Обработка избыточных персональных 

данных по отношению к заявленным 

целям их обработки 
1 6,67% 

Поручение иному лицу осуществлять 

обработку персональных данных без 

согласия субъекта персональных данных 
2 13,33% 

Непредставление или несвоевременное 
представление в государственный орган 

(должностному лицу) сведений 

(информации), представление которых 
предусмотрено законом и необходимо для 

осуществления этим органом 

(должностным лицом) его законной 

деятельности, а равно представление в 

государственный (должностному лицу) 
таких сведений (информации) в неполном 

объеме или в искаженном виде в части 

1 6,67% 
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непредставления Уполномоченному 
органу по защите прав субъектов 

персональных данных, по запросу и в 

установленные сроки, информации, 
необходимой для реализации его 

полномочий 

Несоблюдение оператором требований по 
информированию лиц, осуществляющих 

обработку персональных данных без 

использования средств автоматизации 

1 6,67% 

Несоответствие типовых форм 
документов, характер информации в 

которых предполагает или допускает 

включение в них персональных данных, 
требованиям законодательства 

Российской Федерации 

2 13,33% 

Несоблюдение оператором установленных 
требований при ведении журналов 

(реестров, книг), содержащих 

персональные данные, необходимые для 

однократного пропуска субъекта 

персональных данных на территорию, на 

которой находится оператор, или в иных 
аналогичных целях 

1 6,67% 

Непринятие оператором мер по 

опубликованию или обеспечению 
неограниченного доступа к документу, 

определяющему его политику в 

отношении обработки персональных 
данных, к сведениям о реализуемых 

требованиях к защите персональных 

данных 

1 6,67% 

Распространение персональных данных 
субъекта без его согласия на 

распространение персональных данных 
3 20% 

Непредставление и (или) несвоевременное 
представление уведомления по обработке 

персональных данных при осуществлении 

деятельности по обработке персональных 
данных, не попадающей под исключения 

ч. 2 ст. 22 Федерального закона «О 

персональных данных» 

1 6,67% 

 

Общая сумма привлечения к административной ответственности, с указанием 

основных правонарушений по видам за 1 квартал 2022 года: 

 

Статья КоАП РФ Сумма штрафов (рублей) 

13.11 (0 нарушений) 0 

19.7 (1 нарушение)  1 - на рассмотрении 

 


