
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

"Детский сад № 48 "Пчёлка" 

  

Регистрационный номер 08-0032339 

Дата и основание 

внесения оператора в 

реестр 

Приказ № 297 от 29.12.2008 

Наименование оператора Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 48 "Пчёлка" 

ИНН 6833010325 

Адрес местонахождения 392028, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Майская, д. 35  

Дата регистрации 

уведомления 

17.12.2008 

Субъекты РФ, на 

территории которых 

происходит обработка 

персональных данных 

Тамбовская область 

Цель обработки 

персональных данных 

Осуществление обработки персональных данных для 

оказания муниципальных услуг "Присмотр и уход", 

"Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования", ведение кадровой работы, 

хранение, учет и использование архивных документов, 

содержащих персональные данные, финансово - 

хозяйственная деятельность. 

Правовое основание 

обработки персональных 

данных 

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (статья 

24), Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральный закон 

"Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации" от 27.07.2006 № 149-ФЗ, Федеральный закон 

"О порядке рассмотрения обращения граждан Российской 

Федерации" от 02.05.2006 №59-ФЗ, Федеральный закон "Об 

обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством" от 

29.12.2006 N 255-ФЗ, Федеральный закон от 06.12.2011 

№402 - ФЗ "О бухгалтерском учете", Федеральный закон 

"Об опеки и попечительстве" от 24.04.2008 № 48-ФЗ, 

Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" от 24.11.1995 № 181-ФЗ, 

Федеральный закон "О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации" от 15.12.2001 N 166-

ФЗ, Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 

№ 197-ФЗ, Гражданский кодекс Российской Федерации от 

21.10.1994 (статья 152), Уголовный кодекс Российской 

Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ, Налоговый кодекс 

Российской Федерации 31 июля 1998 года N 146-ФЗ, 

Постановление Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении Положения об обеспечении безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных" от 17.11.2007 № 781, 

Постановление Правительства Российской Федерации "Об 



утверждении Положения об особенностях обработки 

персональных данных, осуществляемой без использования 

средств автоматизации" от 15.09.2008 №687, Постановление 

Правительства Российской Федерации "Об утверждении 

перечня мер, направленных на обеспечение выполнения 

обязанностей, предусмотренных Федеральным законом "О 

персональных данных" и принятыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами, операторами, 

являющимися государственными или имущественными 

органами от 21.03.2012 № 211-ФЗ, Устав МБДОУ "Детский 

сад № 48 "Пчёлка", приказ от 01.11.2018 №313 - о/д "О 

мерах направленных на обеспечение выполнения 

обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 

27.07.2006 М 152 - 03 "О персональных данных", согласие 

на обработку персональных данных. 

описание мер, 

предусмотренных ст. 

18.1 и 19 Закона 

Организационные меры: ограничение доступа к 

электронным носителям, использования паролей, 

антивируса ПО, ограничение доступа в помещение, 

хранение материальных носителей в сейфах и 

запирающихся хранилищах, разграничение прав доступа 

сотрудников в базе персональных данных. Технические 

меры: обеспечение пропускного режима в помещения с 

базами персональных данных, информация передается на 

электронных и бумажных носителях, внутри объектовый 

режим. 

ФИО физического лица 

или наименование 

юридического лица, 

ответственных за 

обработку персональных 

данных 

Пчелинцева Елена Владимировна 

номера их контактных 

телефонов, почтовые 

адреса и адреса 

электронной почты 

8-4752-73-24-00 

392028, Тамбовская область, Тамбов г., Майская ул., дом 35. 

dspchelka48@yandex.ru 

Дата начала обработки 

персональных данных 

20.01.1994 

Срок или условие 

прекращения обработки 

персональных данных 

По достижению цели обработки, окончание срока хранения 

личных дел работников (75 лет), ликвидация учреждения. 

Дата и основание 

внесения записи в реестр 

Приказ № 176 от 13.09.2019  

 

Список информационных систем и их параметры 

№1  

категории 

персональных 

данных 

фамилия, имя, отчество,год рождения,месяц рождения,дата 

рождения,место рождения,адрес,национальная 

принадлежность,состояние здоровья; Свидетельство о рождении, 

пол, СНИЛС, адрес места жительства (по регистрации, 



фактический). 

категории 

субъектов, 

персональные 

данные которых 

обрабатываются 

Воспитанники 

перечень действий с 

персональными 

данными 

ДОУ осуществляет обработку (сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, уточнение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных с использование средств 

автоматизации, а также без использования таких средств. 

обработка 

персональных 

данных 

смешанная,без передачи по внутренней сети юридического лица,с 

передачей по сети Интернет 

трансграничная 

передача 

нет 

сведения о 

местонахождении 

баз данных 

Россия 

№2  

категории 

персональных 

данных 

фамилия, имя, отчество,год рождения,месяц рождения,дата 

рождения,место рождения,адрес,семейное 

положение,образование,профессия,доходы,состояние здоровья; 

Паспортные данные, пол, ИНН, СНИЛС, сведения о трудовой 

деятельности и трудовом стаже, прохождении военной или иной 

службы, сведения о профессиональной переподготовке, 

повышении квалификации, сведения о присвоении ученой степени, 

ученого звания, справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) 

факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 

преследования, сведения о награждении, о дисциплинарных 

взысканиях, сведения с места учебы членов семьи, данные, 

указанные в свидетельстве о государственной регистрации актов 

гражданского состояния, контактный телефон, социальный статус. 

категории 

субъектов, 

персональные 

данные которых 

обрабатываются 

Работники 

перечень действий с 

персональными 

данными 

ДОУ осуществляет обработку (сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, уточнение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных с использование средств 

автоматизации, а также без использования таких средств. 

обработка 

персональных 

данных 

смешанная,без передачи по внутренней сети юридического лица,с 

передачей по сети Интернет 

трансграничная 

передача 

нет 

сведения о 

местонахождении 

Россия 



баз данных 

№3  

категории 

персональных 

данных 

фамилия, имя, отчество,год рождения,месяц рождения,дата 

рождения,адрес,семейное положение; Паспортные данные или 

реквизиты иного документа, удостоверяющего личность, 

контактные данные. 

категории 

субъектов, 

персональные 

данные которых 

обрабатываются 

Родители 

перечень действий с 

персональными 

данными 

ДОУ осуществляет обработку (сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, уточнение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных с использование средств 

автоматизации, а также без использования таких средств. 

обработка 

персональных 

данных 

без передачи по внутренней сети юридического лица,с передачей 

по сети Интернет,смешанная 

трансграничная 

передача 

нет 

сведения о 

местонахождении 

баз данных 

Россия 

 


