
СПРАВКА
по итогам внутриучревденческого контроля за соблюдением требований и норм ФЗ 

РФ от 27.07.2006 г. «О персональных данных» № 152-ФЗ государственными и 
муниципальными учреждениями при использовании регионального сегмента в 

МБДОУ «Детский сад № 14 «Василёк» в 2016 году

19.12.2016 г  --  г. Рубцовск
Ш ль проведения контроля; контроль соблюдения требований Федерального закона «О 
персональных данных» № 152-Ф при работе с региональным сегментом.

Сроки проведения: декабрь 2016

Комиссия в составе:

Рогозина М.Н., и.о. заведующего, зам. заведующего по BMP;
Лихачева Е.А., учитель-дефектолог.

Проведены следующие мероприятия:

Проверка документации:
1. Список информационных систем и их параметры.
2. Правовое основание обработки персональных данных.
3. Описание мер, предусмотренных ст.ст. 18.1 и 19 Федерального Закона «О 

персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006.
Определены цели обработки персональных данных в ДОУ: оказание образовательных 

услуг, осуществление мониторинга ввода сведений в АИС «Сетевой город. Образование».
В ДОУ определены:

Категории персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; место 
жительства; место регистрации и др.
Категории субъектов: педагоги, воспитанники, родители (лица их заменяющие), 

технический персонал.

Перечень действия: сбор, накопление, систематизация, хранение, уточнение, 
обновление, использование, блокирование, уничтожение.
Обработка персональных данных: с передачей по внутренней сети юридического 

лица, с передачей по сети Интернет; смешанная. Трансграничная передача: нет.
В ДОУ приняты меры по обеспечению и принятию организационных и технических и 

меря 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 лиц:

1. Назначены ответственные за организацию обработки персональных данных;
2. Утвержден локальные акты «Положение о персональных данных работников 

МБДОУ «Детский сад № 14 «Василёк», положение об использовании регионального 
сегмента в управлении образовательным процессом в МБДОУ «Детский сад № 14 
«Василёк».

В соответствии с требованиями Федерального Закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных», в целях защиты персональных данных, родители (законные 
представители) воспитанников, работники детского сада заполняют листы согласия на 
обработку персональных данных. Лист согласия заполняется родителем (законным 

еЛШ) РСбеНКа ПРИ П” НИИ Ребенка в ДОУ, работником при поступлении на

Информация о работнике ДОУ, воспитаннике и его родителях (законных представителях)



в дошкольном учреждении используется в образовательном и воспитательном процессе. 

Выводы и предложения:

1. В ДОУ соблюдаются требования и нормы Федерального закона «О персональных 
данных № 152-ФЗ. Обработка персональных данных, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом, осуществляется только с согласия в письменной форме.

Члены комиссии:

Рогозина М.Н.


