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В цеJUж [ринrIтиrI мор, направленных на обеспечение выполнени,I

обязанностей, предусмотреннъж Федеральным законом от 27.07,2006 Ns 152-ФЗ (о
персональнъIх даннъIх>), в том числе выпоJIнения требованиЙ к защите персон€tлъньD(

данньIх, установленньж постановлением Правительства Российской Федерации от

01.09.2012 J\b 1119,(об уrверждении требований к защите персоналЬньЖ ДаННЬtХ

при их обработке в информационньIх сис-темах rrерсонапьньIх данньIю) и

постаноВлением Правитепьства Российской Фферации от 15.09.2008 Ns 687 (об

утверждении IIоложени,I об особенностл( обработки персонаJIънъIх даннъж,

осущестВJIяемой без исполъзованиr{ средотВ автоматизации)>' о

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить переченъ ЛИЦ: ответственных за достуП В помещени,I2 В

которых обраб^атываются порсон€tльные данные (приложение Nч 1),

2. Утвердить порядок доступа работников МБЩОу <<,Щетский .uд ry п
<ЖуравУшка) ст. ЛыЬогорской>> в помещениrI, в которых ведется обработка

персонztльньIх даннЬж (приложение Nч 2).

з. Утвердить ,rpu""nu организации режима обеспечения безопасности

помещен ия) В котором размещена информационная система, препятствующего

возможности неконтроJIируемого проникновения или пребывания в этих

помещеНиях лиц, не имеюЩих права доступа в эти помещения (приложение NэЗ),
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Перечень лиц, ответственных за доступrв помощения,
в которых обрабатываются персоналъные данные

Приложение Jф 1

к приказу заведующего МБýОУ
кЩетский сад $ф17 кЖtуравушка )> ст.

Лысогорской>>
J\Ъ 18В ат 29.12.2018 г,
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Номер кабинета
Фамилия ) имя, отчестRо

ответственного
Занимаемая должностъ

1t 2
a

I\4етод1,IческиIi
кабиI{ет

Сизонова Мария Александровна
Гурская Марина Николаевна

Кабикет
заведyIощего

Бухтоярова Наталья ИваI{овна Завед,чюrций

2-я младт.rrая

групЕа
михайлева Елена Никопаевна воспитатель

Средtl-:;:t l-руппа ,Щенисова Олъга Сергеевна воспитатель

Старшая i,руппа Мещерякова Виктория
Евгеньевна

Воспитgтелъ

Подготовитель-
ная групг{а

Борисова Ирина Вячеславовна воспитателъ

Логопедическая
группа

Виноградова Ирина ИваноЁна Учителъ-лбгопед

Продуктовая
кладовая

маковкина Татьяна
Владимировна

Заведуiсriтай хозяйством

ir4едицинский
kабицст

Р едъкина Лидия В асилъевна Медицинская сестра

7.; э



ГIриложение }{s 2

к приказу заведуюшего }.,,tБiit}У
клетскиii сад J{qi7 <<)li"r-t,aBvjlli.il} }) ст,
ЛысогорскоI"{}-f
}lb l88 от 29.tr2.2*18 г"

"ý

Порядок
.ЩОСТУПа работников МБЩОУ к.Щетский сад JYs 17 <OKypaB_vпIKa)> ст. Лысогорской>>

в лоý{еIцения, в которьц ведется обработка персональньiх данных

1, ýоступ работников МБДОУ <Щетский сад j\Г9 t7 <}Куравушка) ст.
ЛЫСОГОрокой>> (далее - Организация) в помещения, в которых ведется обреботка
ЦеРСОIlаJiЬНьiХ данных, осуществляется в целях обеспечения безопасности
персоIIалыIых даIIньiх.

2. !1,п:t поь,tещеций, в которых обрабатываются персональные данные
(ДаЛее - Поr,lеrцения), должен обеспечиваться рех{им безопаслrости, при котором
ИСКлIОчае']]ся возможностъ неконтролируемого проникнове}Iи:I и пребывания в
это],,{ по},iijý{еIliaи посторонних лиц.

З. Г:рээо самостоятельного входа в Помещения иL,{еют работники,
IiеПОСРеl{СТВЭIIно работатощие в этих помещениях рт лицо, ответственное за
оргаIirlзtцilю обработки персоналъных данных.

4.. lil;l,тэ ji?Iце допускаIотсrI в Помеrцения по согласоваI{ию с заведующей
Оргаllизiчilll или лiтl{оL{, ответствеIIныt,,{ за организацию обработки персоцальных
даннiI}:, l: г соiт:свожденI{и,цI.Iц, работаrощих в этих Помешеттиях.

5. Гr{эl,tсlllэЕия пс окончаylии рабочего дня дол}кны закрываться на ключ.
,1. I] л тпп т ттl. U.i:;j!i-l:;i:Lla И закрыти9 Помещениli производитсл лI.It{ами, имеIощими

право до.r_оrr".
7. }/бo::lta Помещений долж}Iа производиться в присутствии лиц,

осуществляIсItii{х обработку персональных данных.
8. Перед закрытиепц Помещений по окончаниирабочего дня, лица, имеющие

право дост}iпз в поl\,{еIцения, обязаIIы:

- )'брэ'гь },{атериалъные iIссители персоналъных данных в шкафы или сейфы
и закрь]тI) I]"(;

- СТli]irсчить технические средства (кроме постоянно действующей техники)
и электпо:тriiLiоры от сети, выклIоаII{ть освещение;

- закрыть окна.
9. Перед открытием Помещений

I' .1

лица, имеюrцие право доступа в
;- , ,

помещения, обязаны:

- провести внешний осмотр с

l



- rIe вскрывая Помещение, доложить,непосредственному р}/ководllтеJIIо;
- в 11рисутствии лица" ответственного за органLiзаш}{Iо обработки

персональнь{х данных. и непосредственного руководителя. вскоыть llомеirlение lT
:а

осмотреть его;

- составить акт, о выявленных нарушениrIх и перецатъ егозаведуютдер1

дост""fiа в Помещения
Организации для проведения служебного расследованиrI.

1 1. Ответственность за соблюдение порядка
возлагается на лицо, ответственное за организацIдо обработки персональных
данных,

12. Работники Организации, должны озЕакомиться с настоящим порядком
доступа в помещени4 в которых ведется обработка персон€uIьных данных; под
подпись.
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Приложение }fc j
к приказу завед.yIOцлего },JБДО}'
<lетский сад jlЪ1? <iýpaв},lrIкe } ст.
Лысогорскойý
м 188 от 29.12.2018 г.

Правила организации режима обеспечения безопасносitт пOмеrrIениtа, в

кOтOрых размешена информационная система, препятствуIош{его вOзможности
неконтрOj-Iируемого проникновения или пребывания в этих IIо}.леIлениях лиЦ, не

имеющих права доступа в эти помецIения

1. Настоящие правила устанавливают требования к организации режима
обеспечения безопасности помещений МБЩОУ <<Щетский сад Ns 17 <ЖУравУшка>
ст. Лысогорской>> (даjlее - Организация), в которых размещена информационнаrI
система, преIUIтствующего возможности неконтролируемого проникновениrI или
пребывания в этих помещениях лиц, не имеющих права доступа в эти помещениlI.

2. Пропускной режим предусматривает:
_ защиту от проникноrjения посторонних лиц в помещения Организации,

которая обеспечивается организацией режима ftосryпа.
_ запрет на внос и вынос за пределы помещения материальных носителей

персональных данных; о
- определение перечня доJIжностных лиц, имеющих право доступа В

помещение.
3. Внутриобъектовый режим предусматривает:
- назначение ответственного за помещения;
_ помещения, в которых обрабатываются персонаJIьные данные с

использованием средств автоматизации и без использования таких среДсТВ,

должны иметъ прочные двери, оборулованные механическими замками, а при
необходимости, замками с контролем доступа;

- в нерабочее время помещение допжно закрываться;
- в случае ухода в рабочее время из помещений работников, необходиМо ЭТи

помещения закрыть на ключ;
- уборка помещений должна производиться

ответственного за эти помещениrI.
- пребывание в помещениях посторонних лиц, не имеющих права ДосТУПа В

эти помещения, разрешено только после согласования сзаведующеЙ ОргаНИЗаЦии
или лицом, ответственным за организацию обработки персона$ЁЪiых данНъIх,и в

сопровождении лица, работающЬ.о u этих rоrЙ."""". ':,''",,Ёir;""'

- контроль за пребыванием в помеrтIен,иях посторонних ли'r$.Р|_имеющих
права доступа в эти помещения, осуществляет ответственнgй за этсi'пбфtещение.

4. Защита информационной системы и машинных носителеЙ персональньж

данных от несанкционированного доступа, повреждения или хищения 
]..

4.1. В период эксплуатации информачионных систем персональных данных
допжны быть предусмотрены меры по исключению слутаев
несанкционированного достуýа.при проведении ремонтных, профилактиrlеGкиХ и

присутствии лица,

других видов работ.



4. Защита информационной системы

даннъiх должны быть
несанкционированного

4.1. В период эксплуатации информационных Ё,Систем 
персональнътх

предусмотрены меры по искJIючению случаев

профилактических и другI,D( видов работ, ,,{l

4.2"В спучае нЬобходимости IIроведения ремонтных работ средств

вычислителъной техники, входящих в состав инфбрмационной системы, с

привлечением специаJIизированных ремонтных организаций обеспечивается

обязательное гарантированное уничтожение (стирание) rrерсоныIьнъж

дdнных И друiои конфиденциалъной информации, записанной на

матери€tлъном носителе, Под контролем JIица, ответственного за организацию

обработки персонzUIьнътх данных с соотавлением соответствующего акта.

4.З.Хранение съемных машинньIх носителей персонztльных даннъIх

должно искJIючатъ возможность несанкционированного доступа к Еим,

5. Работники Организации должны ознакомиться с настоящими

Правилами под подписъ.

и машинных носителей

доступа, повреждения или

доступа прr tIроведении peMoHTHb.Ix,
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