
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Центр развития ребенка – детский сад № 31 

 

 

СПРАВКА 

по итогам контроля за соблюдением требований и норм  

Федерального закона Российской Федерации  

от 27.06.2006 «О персональных данных» № 152-ФЗ 

государственными и муниципальными учреждениями 

 

 Цель проведения контроля: контроль соблюдения требований 

Федерального закона от 27.06.2006 «О персональных данных» № 152-ФЗ при 

заполнении регионального сегмента. 

  

Время проведения: сентябрь 2016 года. 

 

Проведены следующие мероприятия: 

 

1. Проверка документации: 

- Список информационных систем и их параметры. 

- Правовое основание обработки персональных данных. 

- Описание мер, предусмотренных ст.18.1 и 19 Федерального закона 

Российской Федерации от 27.06.2006 «О персональных данных» № 152-ФЗ. 

  

2. Определена цель обработки персональных данных в МБДОУ ЦРР – 

д/с № 31: осуществление мониторинга ввода сведений в АИС «Сетевой 

город. Образование». 

  

3. Определены: 

- Категории персональных данных для воспитанников и родителей (законных 

представителей) воспитанника: фамилия, имя, отчество; дата рождения 

воспитанника и родителей (законных представителей) воспитанника; адрес 

регистрации и проживания воспитанника и родителей (законных 

представителей) воспитанника; СНИЛС воспитанника и родителей (законных 

представителей) воспитанника; данные свидетельства о рождении 

воспитанника; данные паспорта родителей (законных представителей) 

воспитанника; данные, подтверждающие законность предоставления прав 

ребѐнка; сведения о месте работы (учѐбы) родителей (законных 

представителей) воспитанника; сведения о состоянии здоровья воспитанника; 

данные страхового медицинского полиса воспитанника; данные банковских 

реквизитов родителя (законного представителя) воспитанника; документ, 

подтверждающий право на льготу. 

 

- Категории персональных данных для педагогов и технического персонала: 

копии документов об образовании; трудовая книжка; паспортные данные; 



СНИЛС; ИНН; свидетельство о браке; свидетельство о рождении ребѐнка 

(детей). 

 

- Категории субъектов: педагоги, воспитанники, родители (законные 

представители), технический персонал. 

 

- Перечень действий: сбор, накопление, систематизация, хранение, 

уточнение, обновление, использование, блокирование, уничтожение. 

 

- Обработка персональных данных: смешанная. 

 

4. В МБДОУ ЦРР – д/с № 31 приняты меры по обеспечению и 

принятию организационных и технических мер для защиты персональных 

данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 

изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения 

персональных данных, а также от иных неправомерных действий в 

отношении персональных данных: 

 

4.1. Назначены ответственные за организацию обработки персональных 

данных. 

 

4.2. Утвержден локальный акт «Положение о защите персональных 

данных воспитанников и родителей (законных представителей) 

воспитанников», в котором рассмотрены вопросы: 

- основные понятия и состав персональных данных воспитанников и 

родителей (законных представителей) воспитанников; 

- порядок получения, обработки, хранения персональных данных; 

- доступ к персональным данным воспитанников и родителей (законных 

представителей); 

- права родителей (законных представителей) в целях обеспечения защиты 

персональных данных своих детей, хранящихся в Учреждении; 

- обязанности родителей (законных представителей) в целях обеспечения 

достоверности своих персональных данных и своих детей; 

- ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных. 

 

4.3. Утвержден локальный акт «Положение о работе с персональными 

данными работников», в котором рассмотрены вопросы: 

- сбор, обработка и защита персональных данных работника; 

- основные понятия и состав персональных данных работников; 

- хранение персональных данных работника; 

- доступ к персональным данным работников; 

- перечень должностей МБДОУ ЦРР – д/с № 31, которые имеют доступ к 

персональным данным; 

- передача персональных данных работника; 

- обязанности и ответственность работника и работодателя за нарушение 

норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных. 



  


