
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение “Детский сад №16 

общеразвивающего вида» г. Ухта Республика Коми 

Сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных 

1. Важнейшим условием реализации целей деятельности МДОУ «Д/с №16» является 

обеспечение необходимого и достаточного уровня безопасности информационных систем 

персональных данных, соблюдения конфиденциальности, целостности и доступности 

обрабатываемых, персональных данных и сохранности носителей сведений, содержащих 

персональные данные на всех этапах работы с ними. 

2. Созданные в МДОУ «Д/с №16» условия и режим защиты информации, отнесенной к 

персональным данным, позволяют обеспечить защиту обрабатываемых персональных 

данных. 

3. В МДОУ «Д/с №16» в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации разработан и введен в действие комплекс организационно-распорядительных, 

функциональных и планирующих документов, регламентирующих и обеспечивающих 

безопасность обрабатываемых персональных данных. 

-Приказ о создании комиссии для определения категории ПДн, типа угроз. 

-Приказ о назначении администратора ИСПДн. 

-Инструкция администратора ИСПДн. 

-Приказ об утверждении перечня сведений конфиденциального характера, имеющих 

обращение в МДОУ. 

-Перечень сведений конфиденциального характера, (подпадающих под Федеральный 

закон РФ «О персональных данных» от 27.02.06г. № 152-ФЗ), имеющих обращение в 

МДОУ «Д/с №16». 

-Приказ о безопасности персональных данных в МДОУ «Детский сад № 16». 

-Приказ о назначении ответственных лиц за обеспечение безопасности 

конфиденциальной информации. 

-Инструкция ответственного за организацию обработки персональных данных в 

МДОУ «Детский сад № 16». 

-План мероприятий по обеспечению защиты персональных данных в 

информационных системах персональных данных. 

-Журнал учета мероприятий по контролю обеспечения защиты ПДн. 

-Журнал учета носителей конфиденциальной информации (персональных данных). 

-Журнал учета выдачи персональных идентификаторов eToken. 

-Инструкция ответственного за безопасность обработки персональных данных в 

МДОУ «Детский сад № 16» при обработке на ПЭВМ. 

-Инструкция ответственного за безопасность обработки персональных данных в 

МДОУ «Детский сад № 16» при возникновении нештатных ситуаций. 

-Приказ о допуске сотрудников к обработке конфиденциальной информации без 

средств автоматизации. 

-Перечень лиц, имеющих допуск к обработке персональных данных без средств 

автоматизации. 

-Перечень мест хранения и лиц, допущенных к обработке персональных данных на 

бумажных носителях. 

-Перечень лиц, имеющих доступ к персональным данным в информационных 

системах персональных данных. 

-Инструкция по обработке персональных данных без использования средств 

автоматизации. 

-Приказ об ознакомлении сотрудников с порядком работы с конфиденциальной 

информацией. 

нструкция пользователя по работе с конфиденциальной информацией. 

-Перечень должностей, замещение которых предусматривает доступ и (или) 

обработку персональных данных. 



-Расписка (форма) в ознакомлении с действующим законодательством Российской 

Федерациии локальными нормативными актами МДОУ «Детский сад № 16» в области 

обработки конфиденциальной информации. 

-Виды ответственности за разглашение конфиденциальной информации (выписка). 

-Расписка в ознакомлении с действующим законодательством Российской Федерации 

и локальными нормативными актами МДОУ «Детский сад № 16» в области обработки 

конфиденциальной информации. 

-Обязательство (форма) о неразглашении конфиденциальной информации, в том 

числе персональных данных. 

-Приказ о назначении ответственных за обработку персональных данных на ПЭВМ.  

-Перечень лиц, имеющих доступ к персональным данным в информационных 

системах персональных данных. 

-Положение о разграничении прав доступа к обрабатываемым персональным данным. 

-Заявление работника на работу с персональными данными. 

-Паспорт технической защиты информации. 

-Памятка о порядке получения допуска пользователей по работе с СКЗИ. 

-Приказ о криптографической защите. 

-Политика обработки персональных данных. 

-Перечень обрабатываемых персональных данных. 

-Правила обработки персональных данных в МДОУ. 

4. Введены режим безопасности обработки и обращения с персональными данными, а 

также режим защиты помещений, в которых осуществляется обработка и хранение 

носителей персональных данных. 

5. Назначены ответственные за организацию и обеспечение безопасности персональных 

данных, администраторы информационных систем персональных данных и 

администратор безопасности информационных систем персональных данных, им 

определены обязанности и разработаны инструкции по обеспечению безопасности 

информации. 

6. Определен круг лиц, имеющих право обработки персональных данных, разработаны 

инструкции пользователям по защите персональных данных, антивирусной защите, 

действиям в кризисных ситуациях. 

7. Определены требования к персоналу, степень ответственности работников за 

обеспечение безопасности персональных данных. 

8. Проведено ознакомление работников, осуществляющих обработку персональных 

данных, с положениями законодательства Российской Федерации по обеспечению 

безопасности персональных данных и требованиями к защите персональных данных, 

документами, определяющими политику оператора в отношении обработки персональных 

данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных. Проводится 

периодическое обучение указанных работников правилам обработки персональных 

данных. 

9. Предприняты необходимые и достаточные технические меры для обеспечения 

безопасности персональных данных от случайного или несанкционированного доступа, 

уничтожения, изменения, блокирования доступа и других несанкционированных 

действий: 

- Введены пароли на персональные компьютеры сотрудников, имеющих право на 

обработку персональных данных. 

- Установлена защита от несанкционированного доступа к автоматизированным рабочим 

местам, информационным сетям и базам персональных данных. 

- Установлена защита от вредоносного программно-математического воздействия. 

10. Организована система контроля за порядком обработки персональных данных и 

обеспечения их безопасности.  

 


