
 

 



рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; Положением «О 

защите персональных данных работников Детского сада № 261 ОАО «РЖД», 

утвержденным приказом заведующего 09.01.2018 № 50; Положением «О защите 

персональных данных воспитанников и их родителей (законных 

представителей)», утвержденным приказом заведующего 03.09.2018 № 110; 

Уставом Детского сада № 261 ОАО «РЖД»; Лицензией на осуществление 

образовательной деятельности № 1950 от 14 августа 2015 г.; Трудовым 

договором; Согласием на обработку персональных данных; Договором об 

образовании по образовательным программам. 

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»: 

Разработаны и утверждены Положение «О защите персональных данных 

работников Детского сада № 261 ОАО «РЖД» и Положение «О защите 

персональных данных воспитанников и их родителей (законных 

представителей)». Приказом заведующего назначено лицо, ответственное за 

организацию обработки персональных данных. В помещении детского сада на 

стенде и официальном сайте размещена политика обработки персональных 

данных Детского сада № 261 ОАО «РЖД». Осуществляется внутренний контроль 

соответствия обработки персональных данных Федеральному закону от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятым в соответствии с 

ним нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных. 

Работники, осуществляющие обработку персональных данных, ознакомлены с 

положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, 

в том числе с требованиями к защите персональных данных, документами, 

определяющими политику организации в отношении обработки персональных 

данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных. 

Разработаны должностные инструкции; инструкции «О порядке обеспечения 

конфиденциальности при обращении с информацией, содержащей персональные 

данные», «По организации парольной защиты», «По уничтожению персональных 

данных»; согласие-обязательство о неразглашении персональных данных. 

Обеспечивается учет передачи персональных данных, учет обращений по 

вопросам обработки персональных данных. Разработаны: модель угроз 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах, план мероприятий по работе с персональными данными, согласие на 

обработку персональных данных.  

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:  

Определены места хранения персональных данных (материальных 

носителей). Определен перечень лиц, осуществляющих обработку 

персональных данных и имеющих к ним доступ. Обеспечено раздельное 

хранение персональных данных (материальных носителей), обработка 

которых осуществляется в различных целях. Обеспечен учет материальных 

носителей. Средства защиты информации, предназначенные для обеспечения 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах, учтены в соответствующих журналах. Исключена возможность 

неконтролируемого проникновения или пребывания посторонних лиц в 

помещения, где ведется работа с персональными данными. Обеспечена 

сохранность носителей персональных данных и средств защиты 

информации. Лица, осуществляющие обработку ПДн без использования 

средств автоматизации проинформированы о факте обработки ими 

персональных данных, а так же об особенностях и правилах осуществления 

такой обработки, доступ к конфиденциальной информации ограничен.  

Персональные данные доступны для строго определенного круга 

сотрудников, в здании установлены охранная и пожарная сигнализации, 

сведения на бумажных носителях хранятся в сейфах или запирающихся 

металлических шкафах, определены места хранения персональных данных, 

физическая охрана информационной системы (технических средств и 

носителей информации), предусматривающая контроль доступа в помещения 

информационной системы посторонних лиц, наличие надежных препятствий 

для несанкционированного проникновения в помещения информационной 

системы и хранилище носителей информации; учет всех защищаемых 

носителей информации с помощью их маркировки и занесение учетных 

данных в журнал учета с отметкой об их выдаче (приеме).  

Дата начала обработки персональных данных: 09.07.2004 

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;  

а также: ИНН, СНИЛС, номера телефонов, паспортные данные, данные 

свидетельства о рождении, фотографии. 

Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются 



 


