
Приложение № 1 

Информация относительно обработки персональных данных (ЮНИЦЕФ) 

I. Со-администраторами персональных данных, которые обрабатываются с целью участия 
детей в мероприятиях ЮНИЦЕФ – «мероприятия, реализованные на основании 
сотрудничества между ЮНИЦЕФ и Гминой города Сопот относительно обеспечения 
поддержки в рамках реагирования на чрезвычайные обстоятельства, связанные с беженцами 
в контексте украинского кризиса (дети беженцев и дети в сфере охраны здоровья, 
образования, социальной помощи, развития молодёжи, и т. п.) в Сопоте, финансированные 
при посредничестве «ЮНИЦЕФ — Фонд Объединенных наций для детей» выступают: 

1. Президент города Сопот, 81-704 Сопот, ул. Т. Костюшки 25/27, e-mail: kancelaria@sopot.pl, 

тел.: +48 58 52 13 751; 

2. Директор Центра постоянного образования им. Богатеров Выбжежа, 81-704 Сопот, ул. Т. 

Костюшки 22-24, e-mail: cku@ckusopot.pl, тел.: +48 58 551 17 13; 

3. Директор городского центра социальной помощи, 81-835 Сопот, ул. Колейовая 14,  e-mail: 

mops@mopssopot.pl, тел.: +48 58 551 17 10; 

4. Директор городского центра спорта и рекреации, 81-731 Сопот, ул. Битвы под Пловцами 67c, 

e-mail: biuro@mosir.sopot.pl, тел.: +48 58 550 12 15; 

5. Директор детского сада № 1 в Сопоте, ул. Армии Крайовой 58,  81-843 Сопот и Отдел № 1 ул. 

Каспровича 1 81-852 Сопот, e-mail: przedszkole1sopot@wp.pl, тел.: +48 58 551 14 43; 

6. Директор детского сада № 2 им. Яна Бжехвы, ул. 23-го Марца 88/90, 81-820 Сопот, e-mail: 

przedszkole2@sopot.pl, тел.: +48 58 551 67 31;  

7. Директор детского сада № 4 "Над потоком", ул. Ободжицув 20, 81-812 Сопот, e-mail: 

przedszkole4@sopot.pl, тел.: +48 58 551 40 28; 

8. Директор детского сада № 5, ул. Е. Хаффнера 72, 81-715  Сопот, e-mail: przedszkole5@sopot.pl, 

тел.: +48 58 551 16 12; 

9. Директор детского сада  8, ул. Яна з Кольна 3, 81-746  Сопот, e-mail: przedszkole8@sopot.pl, 

тел.: +48  58 551-14-70; 

10. Директор детского сада № 10, ул. Костюшки 31, 81-704 Сопот, e-mail: przedszkole10@sopot.pl, 

тел.: +48 58 551-17-44; 

11. Директор детского сада с интеграционными классами № 12, ул. О.Колберга 8                                      

81-881 Сопот, e-mail:  przedszkole12@sopot.pl, тел.: +48 58 551 90 97; 

12.  Директор начальной школы с интеграционными классами № 1 им. Армии Крайовой 50/54, 

81-843 Сопот, e-mail: sekretariat@sp1sopot.eu, тел.: +48 58 551-38-24; 

13. Директор начальной школы со спортивными отделами № 7 им. Тадеуша Костюшки, ул. 

Хаффнера 55, 81-715 Сопот, e-mail: sekretariat@sp7.sopot.pl, тел.: +48  58 551 01 11; 

14.  Директор начальной школы с интеграционными классами № 8 им. Яна Матейки, ул. Голца 3, 

81-743 Сопот, e-mail: zielonaosemka@wp.pl, тел.: +48 58 551 35 37; 

15. Директор начальной школы с интеграционными классами № 9 им. Генерала Владислава 

Сикорского, ул. Колберга 15, 81-881 Сопот, e-mail: sp9@sp9.edu.pl, тел.: +48 58 551 90 96; 

16. Директор I Общеобразовательного Лицея со Спортивными Первенствами им. M. 

Складовской-Кюри, ул. Ксежат Поморских 16-18, 81-749 Сопот, e-mail: szkola@1losopot.pl, тел.: 

+48 58 551 14 93; 

17.  Директор II  Общеобразовательного Лицея им. Болеслава Хробрего, Ал. Неподлеглости 751, 

81-838 Сопот , e-mail: lo2@sopot.pl, тел.: +48 58 551 11 84; 

18. Директор III Общеобразовательного Лицея им. Агнешки Осецкей, ул. Колберга 15, 81-881 

Сопот, e-mail:  sekretariat@3lo.sopot.pl, тел.: +48 58 550 69 81; 
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19. Директор Комплекса Технических Школ Техникум № 1 им. Дануты Седзиковны "INKI", 

Полицеальная школа № 1 Профессиональное училище I степени № 1 им. Дануты Седзиковны 

"INKI”, ул. Вейхеровская 1, 81-814 Сопот, e-mail: sekretariat@zstsopot.pl, тел.: +48 58 551 11 92; 

20. Директор Молодежного Центра Культуры, Ал. Неподлеглости 763, 81-838 Сопот, e-mail: 

mdk@sopot.pl, тел.: +48 58 551 41 31; 

21. Директор Психолого-педагогического консультационного центра, ул. Владислава IV 23/25, 81-

742 Сопот, e-mail: ppp@poradniasopot.pl, тел.: +48 58 551 51 33; 

22. Директор Государственой Художественой Галереи, Плац Здройовый 2, 81-720 Сопот, e-mail: 

sekretariat@pgs.pl, тел.: +48 58 551 06 21; 

23. Директор Городской Публичной Библиотеки в Сопоте им. Йозефа Выбицкего в Сопоте, ул. 

Гойки 1, 81-715 Сопот, e-mail: mbp@mbp.sopot.pl, тел. +48 58 550 08 92; 

24. Директор Сопотского Музея, ул. Понятовского 8, 81-724 Сопот, e-mail: 

sekretariat@muzeumsopotu.pl, тел. +48 58 551 22 66; 

25. Директор Ясель „Puchatek”, ул. Армии Крайовей 58, 81-843 Сопот, e-mail: 

biuro@zlobekpuchatek.pl, тел.:+48 58 58 551 03 81; Отделение № 1 ул. Ободжицув 18, 81-812 

Сопот, e-mail: filia1@zlobekpuchatek.pl, тел.: +48 505 984 206; 

II. Каждый из со-администраторов  (перечисленных в пункте I) назначил инспектора по защите 

персональных данных, с которым можно связаться по всем вопросам относительно 

оброботки персональных данных: 

1. e-mail: iod@sopot.pl либо на юридический адрес со-администратора (пункт I подпункт 1)  
2. e-mail: rodo@ckusopot.pl либо на юридический адрес со-администратора (пункт I подпункт 2, 

5-21)  
3. e-mail: iod@mopssopot.pl либо на юридический адрес со-администратора (пункт I подпункт 3)  
4. e-mail: iod@mosir.sopot.pl либо на юридический адрес со-администратора (пункт I подпункт 

4)  
5. e-mail: iod@pgs.pl либо на юридический адрес со-администратора (пункт I подпункт 22)  
6. e-mail: mbp@mbp.sopot.pl либо на юридический адрес со-администратора (пункт I подпункт 

23)  
7. e-mail: sekretariat@muzeumsopotu.pl либо на юридический адрес со-администратора (пункт I 

подпункт 24)  
8. e-mail: biuro@rolewicz.com.pl либо на юридический адрес со-администратора ( пункт I 

подпункт 25);  

III. Со-администраторы будут обрабатывать персональные данные для участия детей в 
мероприятиях ЮНИСЕФ - «мероприятия, реализованные на основании сотрудничества между 
ЮНИЦЕФ и Гминой города Сопот относительно обеспечения поддержки в рамках 
реагирования на чрезвычайные обстоятельства, связанные с беженцами в контексте 
украинского кризиса (дети беженцев и дети в сфере охраны здоровья, образования, 
социальной помощи, развития молодёжи, и т. п.) в Сопоте, финансированные при 
посредничестве «ЮНИЦЕФ — Фонд Объединенных наций для детей»; 

IV. Правовой основой для обработки данных является ст. 6 параграф. 1 лит. e Регламент (ЕС) 
2016/679 Европейского парламента и Совета от 27 апреля 2016 г. о защите физических лиц в 
связи с обработкой персональных данных и о свободном перемещении таких данных, а 
также об отмене Директивы 95/46/ЕС. (далее РОДО) в связи с применимыми нормами 
законодательства, в частности Законом от 12 марта 2022 года о помощи гражданам Украины 
в связи с вооруженным конфликтом на территории этого государства и Законом от 8 марта 
1990 года о гминном самоуправлении и Закон от 5 июня 1998г. о районном самоуправлении. 
Персональные данные получателей помощи в виде изображения будут обрабатываться на 
основании отдельного согласия, выраженного этими лицами согласно ст. 6 (1) (а) Общего 
регламента по защите данных РОДО; 
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V. Получателями ваших персональных данных будут: представители «ЮНИЦЕФ - Фонд 

объединеннных наций для детей», уполномоченные сотрудники со-администраторов, 

субъекты уполномоченные нормами законодательства, субъекты услуг и технической 

поддержки информационных систем и доменных програм со-администраторов, фирмы 

сервисного обслуживания официальных интернет-страниц со-администраторов, провайдеры, 

использованых со-администраторами, социальных порталов и почтовый оператор, с которым  

со-администраторами заключен договор на оказание почтовых и курьерских услуг; 

VI. Персональные данные могут быть переданы третьим государствам или международным 

организациям из-за Европейского Экономического пространства. Возможна передача 

персональных данных организации ЮНИЦЕФ в других странах, в случае, когда они 

обеспечивают соответствующую защиту и при условии, что будут обеспечены результативные 

меры юридической защиты персональных данных – в соответствии с Разделом  V РОДО; 

В связи с возможностью публикации персональных данных или изображения на официальных 

порталах в социальных медиа со-администраторов, таких как Facebook, YouTube, Instagram 

данные могут быть переданы США, где обязательны другие правила в сфере охраны 

персональных данных, которые могут не гарантировать достаточного уровня защиты. Больше 

информации на тему обработки персональных данных в используемых социальных медиа 

можна узнать из политик приватности, размещенных на сервисах; 

VII. Не предусматривается автоматизированное принятие решения, также как и профилирование 

на основании поданных персональных данных; 

VIII. Персональные данные будуть сберегаться в течении срока, необходимого для достижения 

целей, для которых они были собраны, а также в целях архивизации в соответствии с 

Распоряжением Председателя Совета Министров от 18 января 2011 r. о инструкции 

канцелярской, еднообразных списках документов и инструкции организации и деятельности 

институциональных архивов, а именно в течение  5 лет; 

IX. В соответствии с «РОДО» Вы имеете право доступа к своим данным и получения их копии, 

право на опровержение (исправление)  ваших данных, если они неверны или неактуальны, а 

также право на их удаление, если обработка данных не осуществляется в связи с 

необходимостью соблюдения норм законодательства или в рамках реализации публичной 

власти, а также право ограничивать обработку данных или возражать против обработки 

данных; 

X. Лицо, данные которого обрабатываются на основании поданого ним согласия, имеет право в 

любое время отозвать согласие на обработку своих персональных данных в той части, в 

которой такое согласие было дано. Отзыв согласия не повлияет на соответствие обработки 

применяемому законодательству, которая производилась на основании ранее данного 

согласия; 

XI. Со-администраторы информируют также, что на основании ст. 77 „РОДО” Вы имеете право 

подавать жалобы Председателю администрации защиты персональных данных, 00-193 

Варшава,  ул. Ставки 2, в случаете, если считаете, что обработка персональных данных 

нарушает положения общего законодавтельства о защите персональных данных (РОДО); 

XII. Предоставление персональных данных является добровольным, однако без их 

предоставления оказание помощи в рамках мероприятий сотрудничества будет 

невозможным. 

 


