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Информация об обработке персональных данных для жителей 
центров приема беженцев 

Обрабатываемые персональные данные 
Во время разговора в рамках подготовки переезда на постоянное место жительство в 
муниципалитет вами могут быть предоставлены персональные данные, которые должны 
учитываться при организации переезда1.  
 
Директоратом обрабатываются следующие персональные данные: 

• особые обстоятельства, которые необходимо учитывать при переезде в 
муниципалитет 

• даты, время, адреса и информация о вашем родном языке 
• информация о предпочтительном языке перевода 

 
В случае необходимости в процессе подготовки переезда в муниципалитет могут также 
обрабатываться следующие данные: 

• этническая принадлежность 
• религиозные взгляды и принадлежность к религиозной общине 
• наличие совершенных ранее правонарушений 

• состояние здоровья 
• сексуальная ориентация и половая идентичность 

 
Обработка данных о состоянии вашего здоровья возможна только после подписания вами 
отдельного согласия, подтверждающего, что вы даете медицинскому персоналу разрешение 
на предоставление, а Директорату интеграции и многоэтничности на обработку ваших 
персональных данных. Сотрудники центра приема беженцев проконсультируют вас в случае  
необходимости подписания такого согласия. 
 
Основания обработки персональных данных 
Директорат обрабатывает ваши персональные данные в целях обеспечения оптимальных 
условий проживания и профподготовки в связи с переездом на постоянное проживание в 
муниципалитет. Обработка ваших персональных данных осуществляется исключительно с 
данной целью. Данные о состоянии здоровья обрабатываются в процессе подготовки 
переезда в муниципалитет только в случае наличия у вас серьезного ограничения 
возможностей и/или поведенческих расстройств или других ограничений по состоянию 
здоровья, в связи с которыми вам необходимы особые условия проживания. 
 
Госучреждения, имеющие доступ к вашим персональным данным 
По итогам разговора с вами в рамках подготовки переезда на постоянное проживание в 
муниципалитет центр приема беженцев как учреждение, находящееся в ведении 
Директората иммиграции Норвегии, имеет право предоставить доступ к релевантным 
персональным данным Директорату по делам интеграции и многоэтничности, Службе 
социального обеспечения, администрации губернии и администрации муниципалитета, в 
который планируется переезд. Доступ к данным предоставляется по защищенному каналу 
через электронную систему IMDinett, в которой сотрудники Директората по делам 

 
1 См. ст.25 п.1 д Закона об интродукционных мероприятиях и ст.8 Положения об обработке персональных 
данных.   
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интеграции и многоэтничности обмениваются информацией с администрацией 
муниципалитетов. 
 
Персональные данные удаляются не позднее чем по прошествии 15 лет с момента переезда 
на постоянное проживание в муниципалитет2. 
 
 
С уважением 
 
Директорат по делам интеграции и многоэтничности 

 
2 Согласно Положения об обработке персональных данных в соответствии со ст.16 п.2 Закона об 
интродукционных мероприятиях 


