
  



распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных. 

2.4 Информационная система персональных данных - 

информационная система, представляющая собой совокупность 

персональных данных, содержащихся в базе данных, а также 

информационных технологий и технических средств, позволяющих 

осуществлять обработку таких персональных данных с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств. 

 

3. Информация об операторе 

- Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 77 «Бусинка» 

- Сокращенное наименование: МБДОУ № 77 «Бусинка» 

- Заведующий МБДОУ № 77 «Бусинка» Брызгалова Анна Николаевна 

- Адрес местонахождения:   

628400, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ,   

г. Сургут, ул. Геологическая, д. 13 

          - Телефон: 8 (3462) 25-14-64, 25-14-86 

          628400, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ, 

 г. Сургут, ул. Московская, д. 32Б 

- Телефон: 8 (3462) 26-41-40, 21-17-86; 

- E-mail: ds77@admsurgut.ru  

- Сайт: http:// ds77.detkin-club.ru/ 

 

4. Обработка персональных данных 

4.1 Обработка персональных данных в учреждении основана на 

следующих принципах: 

         - при обработке персональных данных оператором соблюдаются 

конституционные права и свободы человека и гражданина на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну; 

         - соответствия целей обработки персональных данных полномочиям 

учреждения;  

         - соответствия содержания и объема обрабатываемых персональных 

данных целям обработки персональных данных; 

         - достоверности персональных данных, их актуальности и 

достаточности для целей обработки, недопустимости обработки избыточных 

по отношению к целям сбора персональных данных; 

         - ограничения обработки персональных данных при достижении 

конкретных и законных целей, запретом обработки персональных данных, 

несовместимых с целями сбора персональных данных; 

         - запрета объединения баз данных, содержащих персональные данные, 

обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой; 

         - осуществления хранения персональных данных в форме, позволяющей 

определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют 

цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных 



данных не установлен действующим законодательством. Обрабатываемые 

персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по 

достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в 

достижении этих целей, если иное не предусмотрено действующим 

законодательством. 

4.2 Источники получения персональных данных: 

         - субъект персональных данных; 

         - законный представитель субъекта. 

4.3 Персональные данные субъектов обрабатываются оператором как 

на бумажных носителях, так и в электронном виде (в компьютерных 

программах и электронных базах данных) с передачей по локальной 

компьютерной сети и по сети Internet. 

         4.4. Учреждение вправе передать персональные данные третьим лицам в 

следующих случаях: 

- субъект персональных данных выразил свое согласие на такие 

действия в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме; 

- передача предусмотрена федеральным законодательством в рамках 

установленной процедуры. 

4.5 Субъект персональных данных обладает правами, 

предусмотренными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

 

5. Меры, применяемые для защиты персональных данных. 

 

5.1 Учреждение принимает необходимые и достаточные правовые, 

организационные и технические меры для защиты персональных данных 

субъектов. К таким мерам, в частности, относятся: 

- назначение ответственного лица за организацию обработки 

персональных данных; 

- осуществление внутреннего контроля соответствия обработки 

персональных данных Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

- ознакомление работников, непосредственно осуществляющих 

обработку персональных данных, с положениями действующего 

законодательства о персональных данных, требованиями к защите 

персональных данных и иными документами по вопросам обработки 

персональных данных; 

- определение угроз безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных; 

- применение средств защиты информации, прошедших в 

установленном порядке процедуру оценки соответствия; 

- осуществление оценки эффективности принимаемых мер по 

обеспечению безопасности персональных данных; 

- осуществление учета машинных носителей персональных данных; 

- установление правил доступа к персональным данным, 



обрабатываемым в информационной системе персональных данных; 

- осуществление контроля за принимаемыми мерами по обеспечению 

безопасности персональных данных и уровня защищенности 

информационных систем персональных данных; 

- разработка локальных документов по вопросам обработки 

персональных данных. 

 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1 Настоящая политика является внутренним документом  

учреждения и  является общедоступной и подлежит размещению на 

официальном сайте http:// ds77.detkin-club.ru/ 

6.2 Настоящая политика подлежит изменению, дополнению в случае 

появления новых законодательных актов и специальных нормативных 

документов по обработке и защите персональных данных. 

6.3 Контроль исполнения требований настоящей политики 

осуществляется ответственным представителем оператора за организацию 

обработки персональных данных субъекта. 

6.4  Ответственность должностных лиц имеющих доступ к 

персональным данным, за невыполнение требований норм, регулирующих 

обработку и защиту персональных данных, определяется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и внутренними документами  

учреждения. 

 


