
    Защита персональных данных - комплекс мероприятий технического, 
организационного и организационно-технического характера, направленных на 
защиту сведений, относящихся к определенному или определяемому на 
основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных 
данных). 

Уважаемые родители и сотрудники! 

27 июля 2006 года был принят Федеральный закон №152-ФЗ «О персональных 
данных» для обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина при 
обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 

Одной из причин принятия данного закона послужили многочисленные факты 
краж баз персональных данных в государственных и коммерческих структурах, их 
повсеместная продажа. Закон вступил в силу 1 июля 2011 года. Действие закона 
распространяется не только на бумажные носители, но и на электронные 
средства (такие как автоматизированные информационные системы и 
электронные базы данных). 

Таким образом, в настоящее время проблема защиты персональных данных 
является очень актуальной. 

Для соблюдения требований закона «О персональных данных» (далее - ПДн) 
дошкольное отделение должно получить от сотрудников и родителей (законных 
представителей) каждого воспитанника СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПДн (на 
основании статьи 6, п. 1 №152-ФЗ «О персональных данных). 

Дошкольное отделение МОУ СОШ №2 обрабатывает и защищает сведения о 
сотрудниках, детях и их родителях (законных представителях) на правовом 
основании. 

Правовое основание защиты персональных данных: 

 Конституция РФ; 

 Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Федеральный закон от 30.12.2001 №195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях» (ст. 13.11 «Нарушение 
установленного законом порядка сбора, хранения, использования или 
распространения информации о гражданах (персональных данных)»); 

 Федеральный закон от 13.06.1996 №63-ФЗ «Уголовный кодекс Российской 
Федерации» (ст. 137 «Нарушение неприкосновенности частной жизни»); 

 Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 №197-ФЗ (ст. 85-90); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2007 №781 
«Об утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных 
данных при их обработке в информационных системах персональных 
данных»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 №687 
«Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных 
данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»; 



 

Ознакомиться с действующими нормативными актами можно на сайте 

http://khvschool2.ucoz.com/index/zashhita_personalnykh_dannykh/0-106 


