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Порядок доступа в помещения, в Itоторых
ведется обработка персональных данных

1. Настоящий Порядок доступа в помеIцения Муниципального дошкольного
образовательЕого уIреждения детский сад <,Щельфин> комбинированного вида городского
поселения шоселок Чистые Боры Буйского муниципального района Костромской области
(да;lее - Организация), в которьтх ведется обработка персональньIх данньтх (лалее -

Порядок), разработан в соответствии с Федеральным за$оном от 27 июля 2006 года N 152-
ФЗ "О персонarльньIх данньIх", Цостановлением Правительства Российской Федерации от
15 сентября 2008 года N 687 "Об угверждении Положения об особенностях обработки
персонч}льньш данньD(, осуществJrIемьIх без использования средств автоматизации" и
другими нормативными правовыми акта]чIи.

2. Персональные данные относятся к конфиденциальной информации,

,Щолжностные лица Организации, цол}цившие доступ к персонaльным даЕным, обязаны
не раскрывать тр9тьим лицап4 и не распространять персональныо данЕые без согласия
субъекта персон.lльных даrrньIх, если иное не цредусмотрешо федеральным зЕжоном.

3. ОбеспечеЕие безопасности персональньIх дttнньD( от уничтожения, измеЕения,
блокирования, коrrирования, предоставления, распространония персональньD( данньж, а
также от иньж неправомерньтх действий в отношении персонt}льньIх данньIх достигается,
в том числе, устаIIовлением правил достуtIа в rтомещения, где обрабатываются
персональные данные в информационной системе персональных данньD( и без
использования средств автоматизации.

4. Размещение информационньIх систем, в которых обрабатываются персонirльные
данные, осуществлrIется в закрывtlющихся шомещениях. ,Щля помещений, в которьIх
обрабатываются персончrльные данные, организуется режим обеспечения безопасности,
при котором обеспечивается сохранность носителей персоЕrtльньD( данньIх и средств
защиты информации, а также исключается возможность неконтролируемого
проникновения и пребьrвания в этих помещениях tIосторонних лиц.

При хранении материальньD( носителей персональньж данных должны
соблюдаться условия, обеспечивающие сохранность персон€rльньD( данньж и
исключающие несанкционированный доступ к ним.

5. В помещения, где размещены технические средства, позволяющие осуществлять
обработку персональньIх данньD(, а также хранятся цосители информаuии (как на
бумажном носителе, так и в электронном виде) допускаются только работники
Организации, уполномоченные на обработку п9рсонi}льных данных расrrоряжением
руководителя.

6. Ответственными за организацию дост}rrrа в помещения Организации, в которых
ведется обработка шерсональньIх данньIх, являются сотрудники и специЕUIисты, согласно

распоряжения завед}.ющего Организации.
7. Перечень мест хрalнения персональньIх данньfх в Организации определяется

распоря}кением заведуюIцего Организации.
8. Места хранеЕия персонirльньD( д€шньtх в обязательном порядке должны

запираться на кJIюч, который должен находиться у лица, ответственного за контроль
допуска в гIомещения хранения IIерсонt}льньIх данных.


