
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ДЕТСКИЙ САД  № 36 «ЛАСТОЧКА»  Г.СВЕТЛОГРАД. 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 

от 02.09.2019г..                                                                                            № 48 

 

Об организации работы в МКДОУ ЦРР-ДС №36 «Ласточка» 

г.Светлоград по защите персональных данных. 

 

В соответствии с требованиями ст 16 ФЗ от 27.07.2006г.№ 149 –ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» , ст.18, 

18.1., 19Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» пунктов 

5-16 постановления Правительства РФ от 01.11.2012 г. № 1119 «Об 

утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах  персональных данных, в целях соблюдения 

принципов законности, справедливости и конфиденциальности при 

обработке персональных данных, а также обеспечения безопасности 

процессов их обработки, 

 ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Назначить  ответственным за обработку  персональных данных в   МКДОУ 

ЦРР-ДС №36  «Ласточка» г.Светлоград   следующих работников  МКДОУ : 

1.1.Малахову А.А.- педагога- психолога, ответственной за обеспечение 

сопровождения и защиту  информации в информационной системе  

персональных данных «Аверс:Контингент ДОО» 

2.2.Малаховой А.А.: 

2.2.1.осуществлять внутренний контроль  за соблюдением в  МКДОУ ЦРР-

ДС №36 «Ласточка», работниками МКДОУ  законодательства РФ в сфере  

обеспечения безопасности  персональных данных, в том числе требований  к 

защите персональных данных; 

2.2.2.доводить до сведения работников МКДОУ положения законодательства 

РФ о персональных данных, требований к защите персональных данных; 

2.2.3.организовать приѐм и обработку обращений и запросов  субъектов  

персональных данных или их представителей и (или) осуществлять контроль 

за приѐмом и обработкой  таких обращений и запросов. 

 2.3 Малаховой А.А. в своей работе руководствоваться требованиями 

методических документов:  

 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 2006 

г., 

  Постановления Правительства РФ № 781 "Об утверждении Положения об 

обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных" от 17 ноября 2007 г.,  



 Приказа ФСТЭК России, ФСБ России, Мининформсвязи России № 

55/86/20 «Об утверждении Порядка проведения классификации 

информационных систем персональных данных» от 13 февраля 2008 г., 

  Приказа ФСТЭК России № 58 «Об утверждении Положения о методах и 

способах защиты информации в информационных системах персональных 

данных» от 5 февраля 2010 г.,  

 Документа ФСТЭК «Базовая модель угроз безопасности персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных»,  

 Документа ФСТЭК «Методика определения актуальных угроз 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных»,  другими руководящими и нормативными 

документами ФСТЭК России по защите информации. 

 

3.Опубликовать на сайте МКДОУ ЦРР-ДС №36 «Ласточка»  г.Светлоград все 

документы определяющие Политику ДОУ в области обработки 

персональных данных . 

4.Довести до сведения сотрудников МКДОУ Политику МКДОУ ЦРР-ДС 

№36 «Ласточка»  г.Светлоград в области обработки персональных данных. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий МКДОУ ЦРР - ДС                         Подорожко В.К 

   № 36 «Ласточка» г.Светлоград 
 


