
 
 
 

  Уведомление о конфиденциальности для имеющих право на временную защиту В. 2 
 

Общее положение о защите данных (GDPR) 

Уведомление о конфиденциальности 
для имеющих право на временную защиту 

 

1. Сбор предоставляемых вами персональных данных осуществляется Департаментом по 

делам детей, равенства, инвалидности, интеграции и молодежи (“Департамент”) в 

качестве ответственного за работу с данными. Для получения информации по общим 

вопросам, можно обратиться по контактным данным Департамента: 

2. Мы используем предоставленные вами Департаменту персональные данные с целью 

получения доступа к подходящему вам жилью, а также к услугам, предоставляемым 

другими правительственными Департаментами и неправительственными 

организационными службами, если необходимо. 

 

3. Типы обрабатываемых нами личных данных могут включать в себя следующее: 
 

• Ваше имя; 
• Ваш адрес(ы); 

• Ваша дата рождения; 
• Ваш пол; 

• Размер вашей семьи; 

• Ваш телефонный номер; 

• Ваш адрес электронной почты; 

• Ваша национальность; 
• Ваш личный номер для получения государственных услуг (PPSN); 

• Информация о вашем здоровье; 

• Информация о ваших религиозных и философских убеждениях (с целью поиска 

жилья); 

• Аэропорт/Порт въезда в Ирландию; 

• Номер паспорта, или номер карточки резидента Украина (если доступен); 

• Ваш Pass ID; 

• Номер ссылки на вашу форму раздела 60 Департамента Юстиции (Department of Jus-

tice Section 60 Form); 

• Присвоенный вам семейный номер. 

 

 

4. Наши законные основания для сбора и обработки данных следующие: 
  

• Директива Совета 2001/55/ЕС 

         Beneficiaries of Temporary Protection  

  Department of Children, Equality, 

Disability, Integration and Youth 

Block 1, Miesian Plaza,  

50-58 Lower Baggot Street, 

D02 XW14 



 

• Исполнительная власть, возложенная на правительство Конституцией, 

осуществляемая Министром по делам детей, инвалидности, интеграции и молодежи в 

качестве  министра Правительства для обработки данных в соответствии со Статьей 

13(1) Директивы о Временной защите, введенной в силу Решением Совета об 

исполнении (ЕС) 2022/382, в соответствии со статьей 6(1)(e) и статьей 9(2)(g) Общего 

регламента о защите данных вместе с разделом 38(1)(b) и разделом 49(b) Закона о 

защите данных 2018 года. 

 
               

5.  Предоставленные вами личные данные будут надежно хранится на электронных     

 сервисах Департамента или на серверах его Агентов. 

 

6. Помимо внутреннего обмена данными с Департаментом Юстиции, ваши данные могут 

 быть переданы, если это необходимо, другим Правительственным офисам и агентствам 

 и неправительственным организационными службам: 
 

 

• Департамент по социальной защите 

• Tusla - агенство по делам детей и семьи 

• Исполнительная служба здравоохранения 

• Департамент жилищного строительства, местного самоуправления и наследия 

• Местные органы власти 

• Ассоциация управления графствами и городами 

• Арендодатели и поставщики транспортных услуг Национальная полиции An Garda 

Síochána 

• Фонд Питера МакВерри 

• Ирландский Красный Крест 

• Департамент образования и навыков 

• Департамент транспорта 

• Департамент обороны 

• Департамент туризма, спорта и культуры 

• Департамент иностранных дел 

• Любые обработчики данных, работающие от имени Департамента 

• Pobal 

• Международная организация миграции 

• Институты и агенства Европейского Союза 

 

7. Ваши данные будут храниться в течение десяти лет в соответствии с требованиями  

 законодательства о национальных архивах. 

 

8. Вы можете запросить копию ваших персональных данных, которые мы обрабатываем. 

 Вы можете сделать это, заполнив форму запроса доступа субъекта (Subject Access   

Request form), доступную по адресу https://www.gov.ie/en/organisation- informa-

tiondb300- dcediy-subject-access-request-form, и направив ее по адресу 

sar@equality.gov.ie или по сотруднику по защите данных по указанному ниже адресу. 

(Вам потребуется подтвердить свою личность, прежде чем вам будут переданы какие-

либо личные данные). 

 

9.  Вы имеете право исправить любые неточности в ваших личных данных. Для этого   

 напишите сотруднику по защите данных по адресу dpocontact@equality.ie или по    



 указанному ниже адресу, документально подтвердив неточности, которые необходимо 

 исправить. После этого Департамент рассмотрит запрос. 

 

10.  Вы имеете право, в случае необходимости, потребовать удаления ваших данных и/или 

 ограничения обработки ваших данных, а также право возражать против обработки   

 ваших данных. Эти права не являются абсолютными и будут рассматриваться в каждом 

 конкретном случае. 

 

11.  Вы имеете право подать жалобу в Комиссию по защите данных. 

 

12.  Вы можете связаться с сотрудником по защите данных Департамента (в том числе с  

 любыми вопросами по поводу данного Уведомления) по почте: 

13. Более подробное уведомление Департамента о конфиденциальности в отношении   

 обработки персональных данных доступно на сайте Департамента в 
   Защите данных DCEDIY . 
 

 

Data Protection Officer 

Department of Children, Equality, Disability, Integra-
tion and Youth 

Block 1, Miesian Plaza, 
50 -58 Lower Baggot Street, 

Dublin 2, D02 XW14 

Или по электронной почте: 
dpocontact@equality.gov.ie 
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