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Ilopagon 4ocryna B noMetrleHrrs, B Koropbrx BeAercs
o6pa6orxa nepcoHaJrbHhlx AaHHbrx

n itpaenou rocyAapcrBeHrroM o6rqeo6pasosare.rruou
6ro4xernou yupex.qenulr <.<CneqNanrnar (rcopperquouxan) urrco.ta -

nnrepuar I nugo>

l. Hacroxrqufi flopr.Aox Aocryrra B noMerleHv.f, B Koropbx BeAerct

,44, Q zo16 roaa

o6pa6orra nepcoHaJr;Hbrx launux (4aaee - flopx4or) pa:pa6orau n
coorBercrBtrr.r c @egepa"rrnuu 3aKoHoM or 27.07.2006 Nsl52-@3 (O
rrepcoHa:rbur,rx .4aHHErb), flocrasogleuuelr flpanlrrenrcrea Poccuficrofi
@e4epaqura or 15.09.2008 Ns 687 (06 yrBepxgeHlrn llo:roxen.s o6
oco6ennocrsx o6pa6orrz fiepcoHanbHbx AarrHbrx, ocyrlecrer.{eNrrx 6eg
r.rcnoJrb3oBaHr4r cpeAcrB aBToMarnsarlum>, flocranonnenneru flpaeurenrcraa
Poccraficroi Oegepaquu or 21,03.2012 Ns 211 (06 yrBepxAeurrr{ nepeqrur Mep,
HarrpaBJreHubrx na o6ecneqesue BbrrroJrHeHr'rr o6xeannocrefi, npeaycMorpeHHrrx
Oegepa.nrnrrrra :arosou <O nepcoHa:r;Hbx naHHbrp) r.r rrpfiuruMrr B
cooTBeTcTBr.rlt c Ht4M HopMaTr4BHBrMr.r npaBOBBrMr,r aKTaM[, OnepaTopaMrr,
.{B.tr.srorqr,rMr.rcr focyaapcTBeHHErMrz r{nr.r MyHr.rqulaJr6H6rMr,r opraHaMr.r) r1 ApyrrlMrr
HOpMaTT4BHbIMI.I npaBOBBrMr{ aKTaMrr.

2. Ilepcona.rrurre .IaHHbIe orHoc-{Tcr It ron$lr4enqlra.lrnoi r-rn$oprraqur.r.
{onxuoc Dre Jrlrla KpaeBoro rocyAapcrBeHHoro o6uleo6pasonare.nr,uoro
6ro.qNeIroro yqpex(AeHr4r <<CnequarGnax iroppexqr.roHuar) rurcola - unrepxar I
BlrAa), no.ryqrnBrrr[e Aocryn K nepcoHaJIBHEIM 4annuu, o6*aurr He pacKpbrBarr
TpersHM Jrr4qaM r-r He pacnpocrparulT; rIepcoHaJIFHEre IaHHr,re 6es corracfi.s
cy6rexra nepcoHur:rbHr,rx .{aHrrbrx, ecJIIr I{Hoe He npe,{ycMorpeno @e4epa;rrurru
3aKOHOM.

3. 06ecneqenue 6e:onacgocrv [epcoHaJIlHLIx AaHHbrx or ynrrqroxeHlr.{,

r43MeHeHri.s, 6norr,rponanra-r, KonnpoBaHr.rr, lpeaocraBJreHrxr, pacnpocrpaHeHrxr



персональных  данных,  а  также  от  иных  неправомерных  действий  в
отношении персональных данных достигается,  в том числе, установлением
правил доступа в помещения, где обрабатываются персональные данные в
информационной системе персональных данных и без использования средств
автоматизации. 

4.  Размещение  информационных  систем,  в  которых  обрабатываются
персональные  данные,  осуществляется  в  отдельных  кабинетах  зданий,
выделенных  для краевого  государственного  общеобразовательного
бюджетного учреждения «Специальная (коррекционная) школа – интернат I
вида».  В  помещениях,  в  которых  обрабатываются  персональные  данные,
организуется режим обеспечения безопасности, при котором обеспечивается
сохранность носителей персональных данных и средств защиты информации,
а  также  исключается  возможность  неконтролируемого  проникновения  и
пребывания в этих помещениях посторонних лиц.

5.  При  хранении  материальных  носителей  персональных  данных
должны соблюдаться условия,  обеспечивающие сохранность персональных
данных и исключающие несанкционированный доступ к ним.

6.  В помещения,  где размещены технические средства,  позволяющие
осуществлять обработку персональных данных, а также хранятся носители
информации,  допускаются  только  сотрудники краевого  государственного
общеобразовательного  бюджетного  учреждения  «Специальная
(коррекционная) школа – интернат  I вида»,  уполномоченные на обработку
персональных  данных.  Посторонние  посетители  допускаются  только  в
присутствии  сотрудника краевого  государственного  общеобразовательного
бюджетного учреждения «Специальная (коррекционная) школа – интернат I
вида».

7.  Ответственными  за  организацию  доступа  в  помещения краевого
государственного  общеобразовательного  бюджетного  учреждения
«Специальная (коррекционная) школа – интернат I вида», в котором  ведется
обработка  персональных  данных,  является  ответственный  за  обработку
персональных данных.

8.  Внутренний  контроль  за  соблюдением  порядка  доступа  в
помещение, в котором ведется обработка персональных данных, проводится
лицом ответственным за организацию обработки персональных данных.
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