
 
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 25 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга 

(ГБДОУ детский сад № 25 Центрального района СПб) 

 

ПРИКАЗ 

 

 
 31.08.2022                                                                                                 №100 

 

О назначении ответственного за  

организацию обработки персональных данных 

и назначении ответственного за организацию  работы  

по соблюдению требований к защите  

персональных данных при их обработке 

в ИСПД  ГБДОУ детский сад № 25 Центрального района СПб 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации" (с изменениями и 

дополнениями от 1, 2 июля 2022 г.) Федеральным законом  РФ от 27 июля 2006 года N 152-

ФЗ «О персональных данных» (в ред. от 02.07.2022 N 331-ФЗ. ), с Постановлением 

правительства  от 1 ноября 2012 г. N 1119. «Об утверждении требований. К защите 

персональных данных при их обработке. В информационных системах персональных 

данных, приказом ФАПСИ от 13.06.2001 № 152. Об утверждении Инструкции об 

организации и обеспечении безопасности хранения, обработки и передачи по каналам связи 

с использованием средств криптографической защиты информации с ограниченным 

доступом, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну; Приказа ФСБ 

РФ от 9 февраля 2005 г. N 66 "Об утверждении Положения о разработке, производстве, 

реализации и эксплуатации шифровальных (криптографических) средств защиты 

информации (Положение ПКЗ-2005); Закона  Санкт-Петербурга от 01.07.2009 №371-70 «О 

государственных информационных системах Санкт-Петербурга»; со статьей 19. 

Федерального закона "О персональных данных", пунктом 1 Постановления Правительства 

РФ "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 муниципальными органами" от 21.03.2012 № 211 

(ред. от 15.04.2019), приказываю: 

п.1. Ответственность за организацию обработки персональных данных в ГБДОУ детском 

саду № 25 Центрального района СПб оставляю за собой 

срок: до 31.08.2023 

п.2. Назначить ответственным за организацию  работы  по соблюдению требований к 

защите  персональных данных при их обработке в ИСПД в ГБДОУ детском саду № 25 

Центрального района СПб Ефремову Марину Федоровну, старшего воспитателя, 

срок: до 31.08.2023 

п.2. Руководствоваться в своей деятельности «Должностной инструкцией ответственного 

за организацию обработки персональных данных», утвержденной приказом №72 от 

02.06.2014 

п.3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

 
 

заведующий ГБДОУ детский сад № 25 

Центрального района СПб                                   _________________ Г.В. Шакурова 
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