
Сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных  

в муниципальном автономном образовательном учреждении дополнительного 

образования «Северный детский технопарк «Кванториум»  

 

 

Защита персональных данных, обрабатываемых в муниципальном автономном 

образовательном учреждении дополнительного образования «Северный детский технопарк 

«Кванториум» (далее – МАОУДО «Северный Кванториум»), обеспечивается реализацией 

правовых, организационных и технических мер, необходимых и достаточных для обеспечения 
требований законодательства в области защиты персональных данных(Федеральный закон от 

27.07.2006 No 152-ФЗ «О персональных данных», Постановление Правительства РФ от 

01.11.2012 No 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных»). 

1. В МАОУДО «Северный Кванториум» реализованы следующие правовые меры: 

 утверждена и размещена на официальном сайте Политика муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

юношеского научно-технического творчества» в отношении обработки 

персональных данных; 

 в целях исполнения требований законодательства РФ в области персональных 
данных разработано Положение об обработке и защите персональных данных в 

муниципальном автономном образовательном учреждении дополнительного 

образования «Северный детский технопарк «Кванториум» (МАОУДО «Северный 

Кванториум»), которое является основополагающим локальным правовым актом, 

определяющим основные направления деятельности МАОУДО «Северный 

Кванториум» в области обработки и защиты персональных данных, оператором 

которых является МАОУДО «Северный Кванториум»; 

 утверждены формы согласия субъекта персональных данных на обработку 
персональных данных, отзыва согласия субъекта персональных данных на 

обработку персональных данных, обязательства о неразглашении персональных 

данных; 

 разработаны инструкции администратора безопасности и пользователя 

информационных систем персональных данных (далее – ИСПДн), в которых 

определены обязанности по обеспечению безопасности обработки персональных 

данных и ответственность за нарушение установленного порядка; 

 исключены способы обработки персональных данных, не соответствующие 
определенным в Политике целям. 

2. В МБОУДО «ЦЮНТТ» в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации разработан и введен в действие комплекс организационно-распорядительных 

и функциональных мер, регламентирующих и обеспечивающих безопасность 

обрабатываемых персональных данных: 

 приказом по учреждению: 

 назначен администратор безопасности ИСПДн; 

 определены места хранения материальных носителей персональных данных; 

 назначены ответственные за конфиденциальность и сохранность персональных данных; 

 определен круг сотрудников МАОУДО «Северный Кванториум», имеющих доступ к 
персональным данным; 

 сотрудники МАОУДО «Северный Кванториум», непосредственно 

осуществляющие обработку персональных данных, ознакомлены с положениями 



законодательства о персональных данных, в том числе с требованиями к защите 

персональных данных, с Положением об обработке и защите персональных 

данных, другими локальными актами МАОУДО «Северный Кванториум» по 

вопросам обработки персональных данных; 

 предусмотрено обучение всех категорий работников, непосредственно 

осуществляющих обработку персональных данных, правилам работы с ними и 

обеспечения безопасности обрабатываемых данных; 

 регламентированы процессы обработки персональных данных; 

 организован учёт материальных носителей персональных данных и их хранение, 
обеспечивающие предотвращение хищения, подмены, несанкционированного 

копирования и уничтожения; 

 определены угрозы безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах, сформированы на их основе частные модели угроз; 

 технические средства обработки персональных данных размещены в пределах 
охраняемой территории; 

 ограничен допуск посторонних лиц в помещения МАОУДО «Северный 
Кванториум», нахождение их в помещениях, где ведется работа с персональными 

данными и размещаются технические средства их обработки, без контроля со 

стороны работников МАОУДО «Северный Кванториум» категорически запрещено. 

3. МАОУДО «Северный Кванториум» предпринимает необходимые и достаточные 

технические меры для обеспечения безопасности персональных данных от случайного 

или несанкционированного доступа, уничтожения, изменения, блокирования доступа и 

других несанкционированных действий: 

 введена система разграничения доступа работников к информации, содержащей 

персональные данные субъектов персональных данных, в соответствии с их 
должностными (функциональными) обязанностями; 

 установлена защита от несанкционированного доступа к автоматизированным 

рабочим местам, информационным сетям и базам персональных данных; 

 установлена защита от воздействия на компьютерные системы с помощью 
вредоносных программ; 

 осуществляется регулярное резервное копирование информации и баз данных, 
содержащих персональные данные субъектов персональных данных; 

 передача информации с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей осуществляется при помощи средств криптографической защиты 

информации. 


