
 

 

 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НИЖНЕГО  НОВГОРОДА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 143» 

603009, г. Нижний Новгород, ул. Батумская, д. 9В 

тел. (831) 465-41-21 

 

ПРИКАЗ 

От  01.09.2017г.                                                                                                  №_53____-О 

О назначении ответственного за  

организацию обработки персональных данных 

 

         В целях исполнения статей 18.1 и 22.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных» и в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 

постановления Правительства РФ от 21 марта 2012 г. № 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» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за организацию обработки персональных данных в МБДОУ 

«Детский сад № 143» заместителя заведующего по ВМР, Карпычеву Е.И. 

 

2. Заместителю заведующего по ВМР, Карпычевой Е.И. 

 

2.1  осуществлять внутренний контроль за соблюдением работниками МБДОУ «Детский 

сад № 143» законодательства Российской Федерации в сфере обеспечения безопасности 

персональных данных, в том числе требований к защите персональных данных; 

 

2.2 доводить до сведения работников МБДОУ детского сада № 143 положения 

законодательства Российской Федерации о персональных данных, локальных актов по 

вопросам обработки персональных данных, требований к защите персональных данных; 

 

2.3 организовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов персональных 

данных или их представителей и (или) осуществлять контроль за приемом и обработкой 

таких обращений и запросов. 

 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ                                                                              Т.И.Демченко 

 

С приказом ознакомлена                                                                         Е.И.Карпычева 

 



 

 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НИЖНЕГО  НОВГОРОДА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 143» 

603009, г. Нижний Новгород, ул. Батумская, д. 9В 

тел. (831) 465-41-21 

ПРИКАЗ 

От  01.09.2017г.                                                                                                  №_54____-О 

О назначении ответственного за организацию  

эксплуатации средств  

криптографической защиты информации 

 

С целью обеспечения безопасности эксплуатации средств криптографической защиты 

информации  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственного за обеспечению безопасности эксплуатации средств 

криптографической защиты информации Карпычеву Е.И., заместителя заведующего по 

ВМР. 

 

2. Работу со средствами криптографической защиты информации (СКЗИ) вести только в 

специально отведенных помещениях (кабинет заведующего), с целью сведения к 

минимуму возможности неконтролируемого доступа к СКЗИ. К специально отведенным 

помещениям отнести помещения в соответствии с «Порядком доступа сотрудников 

МБДОУ «Детский сад № 143» в помещения, в которых ведется обработка ПДн» и 

«Приказом об определении границ контролируемой зоны и требований к ее безопасности» 

(кабинет заведующего). 

 

3. Допустить к работам с шифровальными (криптографическими) средствами и в 

специальные помещения в полном объеме сотрудников МБДОУ «Детский сад № 143» в 

соответствии с «Перечнем должностей сотрудников МБДОУ «Детский сад № 143», 

замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных, 

либо осуществление доступа к персональным данным». 

 

4. Ответственность за режим безопасности в специально отведенных помещениях 

возложить на ответственного за обеспечению безопасности эксплуатации средств 

криптографической защиты информации. 

 

5. Во время отсутствия ответственного за обеспечение безопасности эксплуатации средств 

криптографической защиты информации исполнение обязанностей возложить на Блохову 

Н.Г., старшего воспитателя. 

 

6. Ведение соответствующих журналов учета возложить на ответственного за 

обеспечению безопасности эксплуатации средств криптографической защиты 

информации. 



 

 

 

 

7. Утвердить, ввести в действие и учесть соответствующим образом следующие 

организационно-распорядительные документы, определяющие вопросы обращения с 

шифровальными (криптографическими) средствами: 

 

- инструкция по обращению с шифровальными (криптографическими) средствами защиты 

информации (приложение № 1); 

- журнал поэкземплярного учета СКЗИ (приложение № 2); 

- форма о подготовке и допуску к работе с СКЗИ (приложение № 3); 

-форма акта уничтожения СКЗИ (приложение № 4). 

 

Ознакомить под роспись с инструкциями лиц, имеющих доступ к шифровальным 

(криптографическим) средствам. 

 

8. Запретить работу с СКЗИ вне специально отведенных помещений. 

 

9. За нарушение порядка обращения с СКЗИ и/или несанкционированные действия в 

отношении СКЗИ виновные в этом лица несут ответственность (дисциплинарную, 

административную, материальную, уголовную) в зависимости от характера нарушения и 

тяжести наступивших отрицательных последствий. 

 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

 

Заведующий МБДОУ                                                                             Т.И.Демченко 

 

С приказом ознакомлены                                                                       Е.И.Карпычева 

 

                                                                                                                  Н.Г.Блохова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НИЖНЕГО  НОВГОРОДА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 143» 

603009, г. Нижний Новгород, ул. Батумская, д. 9В 

тел. (831) 465-41-21 

ПРИКАЗ 

_________2016                                                                                                                       №_____-О 

О назначении ответственного 

за обеспечение безопасности персональных данных  

информационных систем персональных данных  

  

  

 

В целях исполнения Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» и в соответствии с пунктом 14 «Требований к защите персональных данных при 

их обработке в информационных системах персональных данных», утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 1 ноября 2012 г. № 1119, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Назначить ответственным за обеспечение безопасности персональных данных 

информационных систем персональных данных МБДОУ «Детский сад № 143» и 

возложить функции администратора безопасности на заместителя заведующего по ВМР, 

Карпычеву Е.И.. 

2.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ                                                                                         Т.И.Демченко 

 

С приказом ознакомлена                                                                                    Е.И.Карпычева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НИЖНЕГО  НОВГОРОДА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 143» 

603009, г. Нижний Новгород, ул. Батумская, д. 9В 

тел. (831) 465-41-21 

ПРИКАЗ 
_________2015                                                                                                                       №_____-О 

 

В целях исполнения Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» и в соответствии с пунктом 14 «Требований к защите персональных данных при 

их обработке в информационных системах персональных данных», утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 1 ноября 2012 г. № 1119 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Инструкцию об организации и обеспечении безопасности хранения, 

обработки и передачи по каналам связи с использованием средств 

криптографической защиты информации с ограниченным доступом, не 

содержащей сведений, составляющих государственную тайну (Приложение 1). 

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ                                                                                    Т.И.Демченко 

 
 

 

Об утверждении инструкции по 

обеспечению безопасности эксплуатации 

сертифицированных средств 

криптографической защиты информации 

(СКЗИ). 

 

 

 

 

 

 


