
Согласие сотрудников на размещение фото и видео на официальном сайте МБУДО 
«Станция детского творчества» г. Оренбурга http://sdtt.ucoz.org 

Статья 152.1. Охрана изображения гражданина 

Обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (в том числе его 
фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых он 
изображен) допускаются только с согласия этого гражданина. После смерти гражданина его 
изображение может использоваться только с согласия детей и пережившего супруга, а при их 
отсутствии - с согласия родителей. Такое согласие не требуется в случаях, когда: 

1) использование изображения осуществляется в государственных, общественных или иных 
публичных интересах; 

2) изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в местах, открытых для 
свободного посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, 
концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях), за 
исключением случаев, когда такое изображение является основным объектом использования; 

3) гражданин позировал за плату. 

   Я,  

№ ФИО № ФИО 
1 Кипалина Светлана Викторовна 31 Парфёнова Г.В. 
2 Иванова Светлана Эдуардовна  32 Сулейманова М.Г. 
3 Тришкина Людмила Юрьевна   
4 Попова Ольга Александровна   
5 Борзых Ольга Федоровна   
6 Артищева Людмила Николаевна   
7 Жаринова Евгения Вячеславовна   
8 Елагина Наталья Викторовна   
9 Елисеев Борис Сергеевич   
10 Ганеева Фарида Хабибуловна   
11 Головина Жанна Петровна   
12 Гришина Елена Вячеславовна   
13 Гусева Ирина Викторовна   
14 Исимбетова Фердаус Даяновна   
15 Касьянова Лилия Мансафовна   
16 Лапина Любовь Ильинична   
17 Ласьков Владислав Игоревич   
18 Мангушева Ирина Михайловна   
19 Нечепоренко Валентина Федоровна   
20 Никифорова Ольга Владимировна   
21 Пивоваров Александр Евгеньевич   
22 Разводова Ксения Александровна   
23 Разводова Татьяна Владимировна   
24 Артамонова Е.Ф.   
25 Быкова А.В.   
26 Карпова М.В.   
27 Ряховская Л.Н.   
28 Тулегенова М.А.   
29 Филиппова Е.В.   
30 Домкина В.В.   
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предоставляю полное и исключительное право администратору официального сайта МБУДО 
«Станция детского творчества» г. Оренбурга http://sdtt.ucoz.org публиковать фотографии и 
видео на которых я изображен (а), полностью или фрагментарно, в цвете или нет, под моим 
именем. А также предоставляю полное и абсолютное право использовать фотографии и видео с 
моим изображением на выставках, в презентациях, в докладах, не противоречащих 
действующему законодательству. Я подтверждаю, что являюсь автором своих фотографий и 
видео. Я разрешаю художественную обработку, ретуширование, затемнение,  моих фотографий 
и видео, использованных в композициях, как преднамеренно, так и непреднамеренно в процессе 
подготовки публикации окончательного варианта фотографии и видео. Я подтверждаю, что не 
буду оспаривать авторские и имущественные права на размещенные фотографии и видео моим 
изображением. 
  Настоящим подтверждаю, что полностью ознакомлен (а) со Статьей 152.1. Охрана 
изображения гражданина, с вышеупомянутыми разрешениями, соглашением и его версией до 
подписания, разрешаю вышеизложенное: 

 

 

 
2 

 


