
Частное  дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 246 
открытого акционерного общества "Российские железные дороги" 

 

Номер 11-0195873 
Основание внесения 
оператора в реестр 

Приказ № 338 от 16.05.2011 

Наименование оператора 
Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 
№246 открытого акционерного общества "Российские железные 
дороги" 

ИНН 2511009864 
Адрес местонахождения 692522, Приморский край, Уссурийск г, Октябрьская ул, д. 189  
Дата регистрации 
уведомления 

05.05.2011 

Субъекты РФ, на территории 
которых происходит 
обработка персональных 
данных 

Приморский край 

Цель обработки 
персональных данных 

Исполнение возложенных полномочий 

Правовое основание 
обработки персональных 
данных 

Руководствуясь: ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных 
данных", Трудовым кодексом РФ, Конституцией РФ, Гражданским 
кодексом РФ, Уставом; Лицензией на осуществление 
образовательной деятельности от 20.12.2008, ФЗ от 10.07.1992 № 
3266-1 "Об образовании" 

описание мер, 
предусмотренных ст. 18.1 и 
19 Закона 

Безопасность полученных данных обеспечивается должностными 
инструкциями, внутренними регламентами, программными 
средствами защиты информации операционных систем (логины и 
пароли). Хранение сведений (базы данных) организовано на 
электронных носителях с паролем, на бумажных носителях - в 
сейфах, ограничение доступа в помещения, где хранятся 
персональные данные. Информация доступна для строго 
определѐнных сотрудников в соответствии с приказом руководителя 

ФИО физического лица или 
наименование юридического 
лица, ответственных за 
обработку персональных 
данных 

Апрелова Татьяна Николаевна 

номера их контактных 
телефонов, почтовые адреса 
и адреса электронной почты  

Дата начала обработки 
персональных данных 

01.09.2004 

Срок или условие 
прекращения обработки 
персональных данных 

Прекращение деятельности юридического лица в соответствии с 
действующим законодательством 

Дата и основание внесения 
записи в реестр 

Приказ № 119 от 08.10.2015 

 

 

Список информационных систем и их параметры 

№1 
категори
и 
персона
льных 
данных 

фамилия, имя, 
отчество,годрождения,месяцрождения,датарождения,месторождения,адрес,семейноепол
ожение,образование,профессия,доходы,национальнаяпринадлежность,состояние 
здоровья; Место работы, должность, ИНН, паспортные данные, медицинский полис, 
страховое свидетельство 

категори Работники и воспитанники учреждения, их родители (законные представители) 



и 
субъекто
в, 
персона
льные 
данные 
которых 
обрабат
ываются 
перечень 
действий 
с 
персона
льными 
данными 

Сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение, использование, уничтожение, 
распространение (с использованием ПЭВМ и на бумажных носителях) 

обработк
а 
персона
льных 
данных 

смешанная,с передачей по внутренней сети юридического лица,с передачей по сети 
Интернет 

трансгра
ничная 
передач
а 

нет 

сведения 
о 
местонах
ождении 
баз 
данных 

Россия 

 

 


