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П Р И К А З

Челябинск
«/£_» CUn/fr/nfc 2021 г. №

О проведении регионального этапа 
Всероссийского образовательного проекта 
по формированию культуры обращения 
с отходами «ЭкоХОД»

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 
области от 23.06.2021 г. № 01/1716 «Об утверждении регионального плана 
мероприятий в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое 
воспитание граждане Российской Федерации» Челябинской области на 2021 год» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Провести региональный этап Всероссийского образовательного проекта 
по формированию культуры обращения с отходами «ЭкоХОД» с 01 сентября 
по 30 декабря 2021 г. в соответствии с положением.

2. Утвердить положение о проведении регионального этапа Всероссийского 
образовательного проекта по формированию культуры обращения с отходами 
«ЭкоХОД» (приложение).

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора 
по проектно-методической работе Полозок Ю.В.

Волкова Анна Евгеньевна, руководитель регионального центра «Экостанция», 8(351)773-62-82 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

М Ж Л .  №

ПОЛОЖЕНИЕ
проведении регионального этапа Всероссийского образовательного проекта 

по формированию культуры обращения с отходами «ЭкоХОД»



I. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок проведения регионального этапа 
Всероссийского образовательного проекта по формированию культуры обращения 
с отходами «ЭкоХОД» (далее -  проект) в 2021 году.

2. Целью проекта является создание комплексной системы экологических 
мероприятий в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) для 
формирования у детей и молодёжи осознанного подхода к собственному 
потреблению и обращению с отходами.

3. Задачи проекта:
—  просвещение обучающихся на тему правильного обращения 

с отходами;
—  формирование у подрастающего поколения навыков обращения 

с отходами в образовательной организации, дома и на улице;
—  популяризация раздельного сбора отходов (РСО);
—  организация совместных действий обучающихся, педагогического, 

родительского сообществ, региональных операторов по обращению с ТКО, органов 
исполнительной власти Челябинкой области для решения проблем в сфере обращения 
с ТКО, в том числе для развития инфраструктуры в области обращения с отходами;

—  повышение уровня профессиональных компетенций педагогических 
работников в области реализации образовательного процесса на тему обращения 
с ТКО.

II. Организаторы проекта

4. Организаторами проекта являются:
— Министерство образования и науки Челябинской области;
— Министерство экологии Челябинской области (по согласованию);
— Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей».

III. Участники проекта

5. Участниками проекта являются обучающиеся, семейные коллективы, 
педагоги, методисты, образовательные организации, а также коллективы 
воспитанников и обучающихся образовательных организаций Челябинской области 
(далее -  участники проекта).

6. Участие в мероприятиях проекта рассматривается как согласие на 
размещение конкурсных работ в средствах массовой информации и социальных сетях 
в рамках деятельности организаторов конкурса.

IV. Организационный комитет проекта

8. Реализацию проекта осуществляет организационный комитет (далее 
именуется -  оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается организаторами конкурса.

9. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
1) своевременно информирует потенциальных участников о мероприятиях 

проекта;



2) координирует подачу заявок и конкурсных материалов на мероприятия 
проекта;

3) осуществляет информационную поддержку проекта.

V. Порядок реализации проекта

10. Проект реализуется с 01 сентября по 30 декабря 2021 г.
11. Проект включает в себя следующие мероприятия (приложение 1):

Мероприятие Сроки проведения
Вебинар о старте регионального этапа Всероссийского образовательного 
проекта по формированию культуры обращения с отходами «ЭкоХОД»

08 сентября

Региональные и федеральные акции, посвященные формированию 
культуры обращения с отходами

Сентябрь-декабрь

Экоуроки проекта «Зелёная школа» Сентябрь
Эковолонтёрская акция «Чистые игры» в формате семейных командных 
соревнований (при поддержке МОО «Чистые игры»)

По согласованию

Акция «Друзья Земли» 25 сентября
Серия сезонных всероссийских экологических онлайн-уроков на тему 
обращения с ТКО Сентябрь-октябрь

Серия сезонных экологических онлайн-квизов для обучающихся на тему 
обращения с ТКО Сентябрь-ноябрь

Онлайн-конкурс на лучший инстаграм-аккаунт «#ЛайкЭкоблогеру» Сентябрь-октябрь
Конкурс для педагогов и методистов «Лучшая методическая разработка 
занятия по теме правильного обращения с отходами» в рамках 
номинации «М етодические материалы по разработке тематических 
мероприятий для педагогов дополнительного образования детей 
естественнонаучной направленности» Всероссийского конкурса 
методистов «ПРОметод»

Сентябрь-октябрь

Курсы повышения квалификации педагогов в сфере обращения с ТКО Сентябрь-октябрь
Конкурс «Лучшая инфраструктура для обращения с ТКО 
в образовательнойорганизации» Сентябрь-октябрь

Всероссийская акция «Бумажный БУМ за КЛАССное путешествие» Сентябрь-ноябрь

Итоговый вебинар регионального этапа Всероссийского 
образовательного проекта по формированию культуры обращения с 
отходами «Экоход»

Декабрь

Перечень мероприятий проекта может быть скорректирован.
12. Для участия в проекте необходимо:
—  направить на эл. почту ecohod@ecobiocentre.ru согласия на обработку 

персональных данных обучающихся (для участников до 14 лет от родителей или 
законных представителей (Приложение 2), для участников от 14 до 18 самостоятельно 
(Приложение 3);

—  пройти электронную регистрацию по ссылкам:
для индивидуальных участников проекта https://forms.gle/2ucpBYe2emRqf 1 dF7; 
для коллективов-участников проекта https://forms.gle/M3SkcKqR3T27w 1 si9.

13. За участие в мероприятиях проекта участникам и коллективам 
участников начисляются баллы: 
участие в акции —  3 балла; 
участие в онлайн-уроке — 2 балла;

mailto:ecohod@ecobiocentre.ru
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участие в онлайн-квизе — 2 балла; 
призёр онлайн-квиза — 3 балла; 
победитель онлайн-квиза — 4 балла; 
участие в конкурсе — 3 балла; 
призёр конкурса — 4 балла; 
победитель конкурса — 5 балов.

14. Официальная информация о проекте размещается в группе регионального 
центра «Экостанция» в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/ecostation74) и на сайте 
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» (ocdod74.ru).



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к положению о проведении 

регионального этапа Всероссийского 
образовательного проекта 

по формированию культуры 
обращения с отходами «ЭкоХОД»

Информация о мероприятиях 
Всероссийского образовательного проекта поформированию культуры 

обращения с отходами «ЭкоХОД» в Челябинской области

Эковолонтёрская акция «Чистые игры» 
в формате семейных командных соревнований

Сроки: по согласованию.
Цель: привлечение участников акции к раздельному сбору отходов.
Участники: обучающиеся образовательных организаций в возрасте 12-18 лет, 

семейные коллективы.
Активности: участник или команда участников (не более 4 человек) проходит 

регистрацию и подаёт заявку на участие в соответствующей игре на сайте 
http://cleangames.org. Далее в назначенную дату акции, на определённой 
организаторами территории команды участвуют в соревновательном процессе, 
который включает получение командами баллов за сбор мусора в рамках 
соревновательного времени. Виды принимаемого мусора и количество начисляемых 
за них баллов указывается в правилах игр.

Награждение: по итогам соревнований в рамках акции дипломом и призом 
награждается 1 команда-победитель. Все команды, принявшие участие в акции, 
получают сертификаты участников.

Примечание: заблаговременно, перед проведением эковолонтёрской акции 
«Чистые игры» будет проведён вебинар для педагогов-организаторов 
образовательных организаций для разъяснения всех организационных моментов 
проведения мероприятия. Точные дата и время вебинара будут объявлены на 
официальном сайте Федерального центра дополнительного образования и 
организации отдыха и оздоровления детей (http://ecobiocentre.ru), в официальной 
группе «Вконтакте» — «Федеральный центр дополнительного образования и 
организации отдыха и оздоровления детей» (https://vk.com/ecobiocentre).

Акция «Друзья Земли»

Сроки: 25 сентября 2021 года.
Цель: организация совместных действий обучающихся, родителей и

регионального оператора по обращению с отходами.
Участники: обучающиеся в возрасте 5-18 лет, семейные коллективы;
Активности: обучающиеся и их родители сдают отходы в пункт приёма РСО, 

организованного на базе образовательной организации, а вывоз осуществляется
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региональным оператором по обращению с ТКО (по согласованию). Фото- и 
видеоматериалы мероприятий акции размещаются в социальных сетях с указанием 
хештега #ДрузьяЗемли.

Серия сезонных всероссийских экологических онлайн-уроков на
тему обращения с ТКО

Сроки: сентябрь-октябрь 2021 г.
Цель: повышение уровня знаний обучающихся на тему обращения с ТКО.
Аудитория: обучающиеся организаций дополнительного образования,

дошкольных и общеобразовательных организаций;
Условия: информация для участия в онлайн-уроках будет размещена на сайте на 

официальном сайте Федерального центра дополнительного образования и
организации отдыха и оздоровления детей (http://ecobiocentre.ru), в официальной
группе «Вконтакте» — «Федеральный центр дополнительного образования и 
организации отдыха и оздоровления детей» (https://vk.com/ecobiocentre).

Серия сезонных экологических онлайн-квизов для обучающихся на тему обращения
с ТКО

Сроки: сентябрь-ноябрь 2021 г.
Цель: проверка и закрепление знаний обучающихся по теме обращения с ТКО.
Аудитория: обучающиеся организаций дополнительного образования,

дошкольных и общеобразовательных организаций Челябинской области.
Условия: информация для участия в онлайн-квизах будет размещена на 

официальном сайте Федерального центра дополнительного образования и
организации отдыха и оздоровления детей (http://ecobiocentre.ru), в официальной
группе «Вконтакте» — «Федеральный центр дополнительного образования и 
организации отдыха и оздоровления детей» (https://vk.com/ecobiocentre).

Итоги: призеры и победители онлайн-квизов будут отмечены дипломами, 
участники —  сертификатами.

Онлайн-конкурс на лучший инстаграм-аккаунт
«#ЛайкЭкоблогеру»

Сроки: сентябрь-октябрь 2021 года.
Цель: привлечение подрастающего поколения к экологическим проблемам 

через создание социально-экологического контента.
Участники: обучающиеся образовательных организаций в возрасте 14-18 лет.
Порядок участия: обучающимся необходимо заполнить и отправить на эл.почту 

ecohod@ecobiocentre.ru согласие на обработку персональных данных (приложение 3), 
заполнить регистрационную форму https ://form s. gle/ncXNbdgDnwpupj Wf8, где нужно 
будет указать личные данные и ссылку на профиль в социальной сети Instagram 
(подробная информация об Онлайн-конкурсе будет размещена на официальном сайте 
Федерального центра дополнительного образования и организации отдыха и 
оздоровления детей (http://ecobiocentre.ru), в официальной группе «Вконтакте» —
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«Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и 
оздоровления детей» (https :/7vk.с о т /ec-obiocentre).

До 01 октября 2021 г. организаторы проекта проводят оценку ведения 
участниками Онлайн-конкурса инстаграм- аккаунтов. Инстаграм-аккаунт 
оценивается по следующим критериям:

содержание публикаций (экологическая тематика); 
количество публикаций;
соответствие публикаций датам экологического календаря; 
внешний вид и стиль инстаграм-аккаунта; 
количество подписчиков (не менее 2500 тыс.).
Условия участия: все посты с экологической тематикой публикуются

участниками под хештегом #БлогДругаЗемли.
В период с 01 по 08 октября 2021 года определяются самые активные участники 

и лучшие экологические инстаграм-аккаунты.
Награждение: по итогам конкурса организаторы проекта определяют

победителей и призёров конкурса, которые награждаются дипломами и памятными 
призами. По решению организаторов самые активные участники могут получить 
приглашение войти в состав детско-юношеского медиацентра, созданного при 
Федеральном центре дополнительного образования и организации отдыха и 
оздоровления детей.

Примечание: для участников конкурса будут проведены 3 обучающих мастер- 
класса от успешных инстаграм-блогеров (оформление инстаграм-аккаунта, 
инструменты продвижения блога, взаимодействие с аудиторией и т.д.).

Конкурс для педагогов и методистов 
«Лучшая методическая разработка занятия по теме правильного обращения 

с отходами» (в рамках номинации «Методические материалы 
по разработке тематических мероприятии для педагогов дополнительного 

образование детей естественнонаучной направленности» 
Всероссийского конкурса методистов «ПРОметод»

Сроки: сентябрь-декабрь 2021 года.
Цель: выявление лучших практик методического сопровождения занятий 

естественнонаучной направленности на тему обращения с отходами в
образовательных организациях. реализующих дополнительные
общеобразовательные программы для детей;

Участники: педагоги и методисты организаций дополнительного образования, 
педагоги дошкольных и общеобразовательных организаций, реализующих 
дополнительные общеразвивающие программы естественнонаучной
направленности (принимаются материалы, разработанные одним автором за 
последние 2 года).

Порядок участия: участникам необходимо не позднее 15 октября 2021 г. 
зарегистрироваться на интернет-ресурсе всероссийского конкурса методистов 
«ПРОметод» (vvww. or о т  et о d. ес ob i ос entre. n il и разместить в личном кабинете
конкурсные материалы. В период с 15 октября по 02 ноября 2021 г. члены
жюри конкурса проводят экспертизу конкурсных материалов и определяют



победителей и лауреатов конкурса. По результатам оценки работ на интернет-ресурсе 
конкурса размещаются итоги. Подробная информация о конкурсе будет размещена на 
сайте конкурса (www.prometod.ecobiocentre.ru)

Награждение: победители и лауреаты конкурса награждаются дипломами и 
памятными призами.

Курсы повышения квалификации педагогов 
в сфере обращения с ТКО

Сроки: сентябрь-декабрь 2021 года.
Цель: повышение уровня профессиональных компетенций педагогических 

работников в области реализации образовательного процесса на тему обращения с 
ТКО.

Категория обучающихся:
Уровень образования: высшее образование;
Направление подготовки: педагогическое образование;
Область профессиональной деятельности: основное общее образование, 

дополнительное образование, дошкольное образование.
Программа реализуется с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения.
Срок освоения: 1 месяц.
Трудоемкость программы: 36 часов.
Условия: подробная программа курсов повышения квалификации и

информация о их стоимости будет размещена на официальном сайте Федерального 
центра дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей 
(http://ecobiocentre.ru), в официальной группе «Вконтакте» —  «Федеральный центр 
дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей» 
(https://vk.com/ecobiocentre).

Заявки на прохождение курсов повышения квалификации педагогов в сфере 
обращения с ТКО отправляются на почту dpo@ecoblocentre.ru.

Итог: сертификат установленного образца о прохождении курсов повышения 
квалификации.

Конкурс
«Лучшая инфраструктура для обращения с ТКО в образовательной организации»

Сроки: сентябрь-октябрь 2021 года.
Цель: выявление лучших практик организации инфраструктуры для обращения 

с ТКО в образовательных организациях.
Участники: образовательные организации дошкольного, общего и 

дополнительного образования.
Номинации:
«Лучшая мини-лаборатория для исследований ТКО»;
«Лучший кабинет-музей вторичного использования»;
«Лучшая организация раздельного сбора отходов в образовательном 

учреждении».

http://www.prometod.ecobiocentre.ru
http://ecobiocentre.ru
https://vk.com/ecobiocentre
mailto:dpo@ecoblocentre.ru


Порядок участия: заявки для участия в конкурсе заполняются по ссылке 
https://forms.gle/6ptKHGGTYpPiSrbzS до 01 сентября 2021 г. В период с 01 сентября 
по 30 сентября 2021 г. участники отправляют на эл. почту ecohod@ecobiocentre.ru 
следующие материалы:

для номинаций «Лучшая мини-лаборатория для исследований ТКО» и 
номинации «Лучший кабинет-музей вторичного использования»:

1. сканированная копия приказа образовательной организации о создании 
мини-лаборатории для исследований ТКО или кабинета-музея вторичного 
использования;

2. сканированная копия первой страницы журнала по технике безопасности 
при работе в мини-лаборатории или кабинете-музее;

3. документ форматов Word или PDF, содержащий цель и задачи создания 
мини-лаборатории для исследований ТКО или кабинета-музея вторичного 
использования; целевую аудиторию для занятий в мини-лаборатории или кабинете- 
музее, перечень программ, предназначенных для реализации в мини-лаборатории или 
кабинете-музее; описание и план-схему мини-лаборатории или кабинета-музея;

4. фото и видеоматериалы мини-лаборатории или кабинета-музея и занятий, 
проводимых в мини-лаборатории или кабинете-музее.

для номинации «Лучшая организация раздельного сбора отходов в 
образо вател ъ н ом учрежд енчи»:

1. сканированные копии основополагающих документов образовательной 
организации о создании инфраструктуры для раздельного сбора отходов (далее — 
инфраструктура);

2. документ., включающий цель и задачи создания инфраструктуры, описание 
и схему инфраструктуры, описание логистических решений обращение с ТКО (вывоз 
ТКО из образовательной организации и дальнейшая утилизация), список социальных 
партнёров, принимавших участие в организации инфраструктуры;

3. фото и видеоматериалы инфраструктуры.
При отправке заявки на участие в конкурсе в теме письма необходимо указать 

название номинации (например, «Заявка на конкурс_Номинация_Мини-
лаборатория»). Если организация —  участник конкурса выступает в статусе 
региональной экостанции, в теме письма необходимо указать статус (например, 
«Заявка на конкурс_ Номинация Мини-лаборатория в Экостанции»).

В период с 01 по 28 октября 2021 г. эксперты конкурса проводят оценку 
конкурсных материалов и определяют организации-победители и организации- 
призёры.

Награждение: по итогам конкурса организации-победители и организации- 
призёры получают дипломы и призы. Образовательные организации, не вошедшие в 
число победителей и призёров, получают сертификаты участников.

Примечание: одна образовательная организация может принимать участие 
сразу в нескольких номинациях конкурса.

https://forms.gle/6ptKHGGTYpPiSrbzS
mailto:ecohod@ecobiocentre.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к положению о проведении 

регионального этапа Всероссийского 
образовательного проекта по 

формированию культуры обращения с 
отходами «ЭкоХОД»

Дирек t ору Федерального государственного бюдже гного образовав ельнего учреждения 
дополнительного» образования «Федеральный центр дополнительно;о образования и организации отдыха и 
оздоровления детей», 107014, Москва, Ростокинский проезд, дом 3 от

проживающего по адресу:

Паспорт серии ____  К:;.............выдан________________________________________ дата выдачи

Согласно на обработку персональных данных
Я ,____________________________________  являюсь родителем несовершеннолетнего в возрасте

старше 14 лот, малолетнею (нужное подторкнуть) .................    ,
принимающего участие в мероприятиях Федерального государственною бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Федеральный центр дополнительного образования и 
организации отдыха и оздоровления детей» (аалее -Организация), в соответствии с .требованиями ст. 9 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на 
обработку моих, моего ребенка персональных данных, необходимых Организации в связи с отношениями, 
возникающими между принимающим участ ие в мероприят иях Организации и Организацией.

Перечень моих, моего ребенка персональных данных, передаваемых Организации: на обработку:
- сведения, удостоверяющие мою личность и личность участника мероприятия Организации 

(свидетельство о рождении и/или паспорт);
- сведения о составе семьи;
- сведения о мосте прожиг, чя.
« сведения о месте учебы моего ребенка.
Я даю согласие на обработку Организацией моих, моего ребенка персональных данных, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в 
Федеральном законе от 27 июля 2006 г, Ш 152-ФЗ, а также на публикацию видео-, фото-изображений моего 
ребенка с его фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной организации и работ моего 
ребенка, представленных на конкурс, проходящий в рамках мероприятий Организации, в официальных 
группах Организации, созданных в социальных сетях в Интернете и на официальном сайте Организации: 
www.new,ecobiocentre.ru. в электронном журнале Организации. «Юннатский вестник», а также на объектах 
наружной рекламы (баннерах, билбордах, афишах и пр.), на передачу такой информации третьим лицам, в 
случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.

11асюящее согласие деист вует бессрочно.
Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент.

, В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается моим 
письменным заявлением.

Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки моих, 
моего ребенка персональных данных (в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 
152-ФЗ).

«____» _______________ 20 г.
Подпись ФИО

Подтверждаю, что ознакомлена) с положениями Федерального закона от 27 толя 2006 г, Хз 152-ФЗ 
«О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснен»,

« » 20 г.
Подпись ФИО



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к положению о проведении 

регионального этапа Всероссийского 
образовательного проекта по 

формированию культуры обращения с 
отходами «ЭкоХОД»

Директору Федерально» о государе»ветки о бюд:та- того  образовательного учреждения 
дополнительного образования «Федеральный центр дополиителыгого образования и организация отдыха и 
оздоровления детей», 107014. Москва, Ростокинский проезд, дом 3 от

прожив а юи\е го по адресу:

паспорт серии Ш выдан        дата выдачи

Согласие на обработку персональных данных
Я, ..........................       являюсь участником мероприятий Федерального

государственного бюджетного с бразогшелшен о учреждения дополнительного образования «Федеральный 
центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей» (далее -Организация), 
несовершеннолетним участников; мероприятий Организации в возрасте старше 14 лет fнужное 
подчеркнуть), в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального зек; на от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных», даю свое согласие па обработку моих церсопальяьос данных, необходимых 
Организации в связи с отношениями, возникающими между участником мероприятий Организации и 
Организацией.

Перечень моих персональных данных, передаваемых Организации на обработку:
- сведения о документах, удостоверяющих личность участника мероприятий Организации 

(свидетельство о рождении й/или паспорт);
- сведения о составе- семьи;
- сведения о месте проживания;
- сведения о моем месте работы или учебы.
Я  даю согласие на обработку Организацией своих персональных данных, то ест ь совершение, в том 

чнеяе, следующих действии: обработку (включая'сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном 
законе от 27 июля 2006 г. Ха 152-ФЗ, а также на публикацию моих видео-, фото-изображений с моей 
фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной организации и моих работ, представленных 
на конкурс, проходящий в рамках мероприятий Организации, в официальных группах Организации, 
созданных в социальных сетях в Интернете и из официальном сайте Организации: www.new.ecobiocentre.ru., 
в электронном журнале Организации «Юннатский вестник», а также на объектах наружной рекламы 
(баннерах, билбордах, афишах и пр.), на передачу такой информация третьим лицам, в случаях, 
установленных норма-» явными документами вышестоящих органов и законодательством.

Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент.
В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается моим 

письменным заявлением.
Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки моих 

персональных данных (в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. Хй 152-
ФЗ).

___________ 20 г. ___  ________ ________________________
Подпись ФИО

Подтверждаю, что ознакомлена) с положениями Федерального закона or 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных», трава и обязанное и» в области защиты персональных данных мне разъяснены.

«  » _     20 г . ___________ __________________
Подпись ФИО

http://www.new.ecobiocentre.ru

