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Информационное письмо о внесении изменений в сведения в реестре операторов, осуществляющих 
обработку персональных данных 

Наименование (фамилия, имя, отчество) оператора: 'МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГРЕКОВО-СТЕПАНОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО 
ВИДА (МБДОУ Греково-Степановский детский сад), 

Адрес оператора: 

Адрес местонахождения: 346012, РОСТОВСКАЯ ОБЛ.,ЧЕРТКОВСКИЙ Р-Н,С ГРЕКОВО-СТЕПАНОВКА,УЛ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д 10 
Почтовый адреc: 346012, РОСТОВСКАЯ ОБЛ.,ЧЕРТКОВСКИЙ Р-Н,С ГРЕКОВО-СТЕПАНОВКА,УЛ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д 10 

Регистрационный номер записи в Реестре: 11-0193475 

Основания изменений: направление оператором в Управление Роскомнадзора по Ростовской области 
письма 

ИНН: 6138004785 

Коды: ОГРН 1026101743711; ОКВЭД 85.11; ОКПО 48244881; ОKФС 14; ОКОГУ 4210007; ОКОПФ 75403; 

Правовое основание обработки персональных данных 

руководствуясь ст. 5, 7, 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; ст. 85 
90 Трудового кодекса РФ; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; Лицензией № 4986 от 11.06.2015 (на осуществление образовательной деятельности); Уставом 
МБДОУ Греково-Степановский детский сад 

Цель обработки персональных данных 

с целью учета персональных данных работников, воспитанников, законных представителей воспитанников 
МБДОУ Греково-Степановский детский сад 

Описание мер, предусмотренных статьями 18.1. и 19 Федерального закона «О персональных данных»: 

Приняты локальные акты по вопросам обработки персональных данных.  
средства обеспечения безопасности: Применяются правовые, организационные и технические меры по 
обеспечению безопасности персональных данных: определены угрозы безопасности персональных данных 
при их обработке в информационной системе персональных данных; ведется учет машинных носителей 
персональных данных; осуществляется контроль за применяемыми мерами по обеспечению безопасности 
персональных данных. Шифровальные (криптографические) средства не применяются. Уровень 
защищенности персональных данных – 3. 

Сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с требованиями к 
защите персональных данных, установленными Правительством РФ: В соответствии с постановлением 
Правительства от 01.11.2012 № 1119 для обеспечения 3-го уровня защищенности персональных данных при 
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их обработке в информационной системе: обеспечена безопасность помещений, в которых размещена 
информационная система; обеспечена сохранность носителей персональных данных; руководителем 
утвержден перечень лиц, доступ которых к персональным данным, обрабатываемым в информационной 
системе, необходим для выполнения ими служебных (трудовых) обязанностей; назначено должностное лицо, 
ответственный за обеспечение безопасности персональных данных в информационной системе. В 
соответствии с постановлением Правительства от 15.09.2008 № 687 лица, осуществляющие обработку 
персональных данных без использования средств автоматизации, проинформированы об особенностях и 
правилах осуществления такой обработки, локальными актами установлены места хранения персональных 
данных и перечень лиц осуществляющих обработку персональных данных. 

Дата начала обработки персональных данных: 24.12.2002 

Срок или условие прекращения обработки персональных данных: прекращение деятельности оператора 
как муниципального органа 

Сведения об информационной системе : 

Категории персональных данных 

осуществляет обработку следующих категорий персональных данных: 
фамилия, имя, отчество; год рождения; месяц рождения; дата рождения; место рождения; адрес; семейное 
положение; социальное положение; имущественное положение; образование; профессия; доходы;  
специальные категории персональных данных: 
состояние здоровья; 

Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются 

принадлежащих: учащимся, законным представителям учащихся МБДОУ Греково-Степановский детский сад ; 
работникам, с которыми МБДОУ Греково-Степановский детский сад имеет трудовые отношения; физическим 
лицам, с которыми МБДОУ Греково-Степановский детский сад имеет договорные отношения. 

Перечень действий с персональными данными, общее описание используемых оператором способов 
обработки персональных данных: учета персональных данных работников, учащихся, законных 
представителей учащихся 

обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем: смешанная; с 
передачей по внутренней сети юридического лица; с передачей по сети Интернет; 

осуществление трансграничной передачи персональных данных: не осуществляется 

Сведения о местонахождении базы данных информации, содержащей персональные данные граждан 
РФ: 

cтрана: Россия 

адрес ЦОДа: 346012, РОСТОВСКАЯ ОБЛ, ЧЕРТКОВСКИЙ Р-Н, ГРЕКОВО-СТЕПАНОВКА С, ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
УЛ, 10  

http://riacro.getreport.pro  

cобственный ЦОД: нет 

наименование организации: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ГРЕКОВО-СТЕПАНОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА 

тип организации: юридическое лицо 

организационно-правовая форма: Бюджетное учреждение 

адрес организации: 346012, РОСТОВСКАЯ ОБЛ, ЧЕРТКОВСКИЙ Р-Н, ГРЕКОВО-СТЕПАНОВКА С, 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ УЛ, 10  

http://riacro.getreport.pro/#/main/catalog


http://riacro.getreport.pro/  

ИНН: 6138004785 

ОГРН: 1026101743711 

 

 

Ответственный за организацию обработки персональных данных: Молявчик Альбина Алексеевна , 
почтовые адреса: 346012, Ростовская обл., Чертковский район, село Греково-Степановка, улица Дружбы дом 
21  
номера контактных телефонов: тел.: 86387)45-2-84;  
адреса электронной почты: greki1986@yandex.ru 

  

Документ сформирован на портале Роскомнадзора 
Номер уведомления: 1620428, ключ: 10511007 

 Заведующий                                                                                                              Молявчик Альбина Алексеевна 

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

  

"17" _апреля_ 2018 г.  

 

Исполнитель: Заведующий Молявчик Альбина Алексеевна;  
Контактная информация исполнителя: тел.: 86387)45-2-84; адрес: 346012, Ростовская обл., Чертковский 
район, село Греково-Степановка, улица Дружбы дом 21; e-mail: greki1986@yandex.ru; 
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