
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 20 «Красная шапочка» 

 
Приказ  

г. Пятигорск 
 
«01» июня 2018 года                                                                                        № 72 
                                                                                              
«Об утверждении инструкций  
пользователя информационных  
систем персональных данных 
и о проведении работ по защите  
персональных данных» 
       
В целях исполнения Федерального закона от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» и в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21 марта 2012г. № 211 «Об 
утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 
предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии 
с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или 
муниципальными органами» и на основании письма УО № 935 от 15.05.2017г. 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Ввести в МБДОУ детскому саду № 20 «Красная шапочка» режим защиты персональных 

данных.  
2. Осуществлять режим защиты персональных данных в отношении данных, указанных в 

Перечне персональных данных, обрабатываемых в МБДОУ детском саду № 20 «Красная 
шапочка». 

 
УТВЕРДИТЬ: 

1. Правила обработки персональных данных; 
2. Положение об обработке и обеспечении безопасности персональных данных, 

обрабатываемых в информационных системах персональных данных МБДОУ детский сад 
№ 20 «Красная шапочка»; 

3. Положение о разграничении прав доступа в государственной информационной системе 
персональных данных МБДОУ детский сад № 20 «Красная шапочка»; 

4. Положение о порядке обработки персональных данных воспитанников МБДОУ детский 
сад № 20 «Красная шапочка»; 

5. Политику МБДОУ детский сад № 20 «Красная шапочка» в отношении обработки 
персональных данных; 

6. Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных 
данных требованиям к защите персональных данных; 

7. Перечень должностей сотрудников МБДОУ детский сад № 20 «Красная шапочка», 
замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных, 
либо осуществление доступа к персональным данным; 

8. Перечень должностных лиц, имеющих физический доступ к машинным носителям 
информации; 

9. Инструкция пользователя ИСПДн МБДОУ детский сад № 20 «Красная шапочка» по работе 
с ПДн; 

10. Инструкцию по обеспечению безопасности персональных данных в АИС МБДОУ детский 
сад № 20 «Красная шапочка»; 

11. Инструкцию по организации парольной защиты в АИС МБДОУ детский сад № 20 
«Красная шапочка» 
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