
 



г. № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации», от 21 марта 2012 г. № 211 

"Об утверждении Перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 

предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися 

государственными или муниципальными органами»; от 1 ноября 2012 г. № 1119 «Об 

утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных»; лицензией на осуществление 

образовательной деятельности № 1950 от 14 августа 2015 г.; Уставом Детского сада № 

261 ОАО «РЖД» 

Цель обработки персональных данных 

с целью осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, дополнительное 

образование детей, кадровое делопроизводство 

Описание мер, предусмотренных статьями 18.1. и 19 Федерального закона «О 

персональных данных»: 

Организационные меры: разграничение прав доступа сотрудников к базе персональных 

данных; наличие положения и инструкций об обработке персональных данных. 

Технические меры: обеспечение охраны помещений с базами персональных данных; 

информация передается на магнитных и бумажных носителях, а также по специально 

выделенной сети.  

средства обеспечения безопасности: сейф, шкаф (запирающийся на ключ) для 

хранения носителей информации с персональными данными; наличие установленного 

антивирусного программного обеспечения, ограничение доступа в помещения, где 

осуществляется обработка персональных данных 

Сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с 

требованиями к защите персональных данных, установленными Правительством 

РФ: назначение ответственного лица за организацию обработки и защиты персональных 

данных; ознакомление работников оператора, осуществляющих обработку персональных 

данных, с требованиями федерального законодательства; разработка локальных актов 

оператора, определяющих политику обработки персональных данных, локальных актов 

по вопросам обработки персональных данных; осуществляется административный 

контроль за осуществлением обработки персональных данных. 

Дата начала обработки персональных данных: 01.03.2019 

Срок или условие прекращения обработки персональных данных: ликвидация 

учреждения 

Сведения об информационной системе : 

Категории персональных данных 

осуществляет обработку следующих категорий персональных данных: 
фамилия, имя, отчество; год рождения; месяц рождения; дата рождения; место 

рождения; адрес; семейное положение; социальное положение; образование; 

профессия; доходы; 



 


