
 

МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ  

(РОСКОМНАДЗОР) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей № 92" 

 

Номер 10-0083122 

Основание внесения 

оператора в реестр 
Приказ № 66 от 28.01.2010 

Наименование оператора 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей № 92" 

ИНН 5609024060 

Адрес местонахождения 460038, Оренбургская обл, Оренбург г, Театральная ул, д. 29  

Дата регистрации 

уведомления 
30.12.2009 

Субъекты РФ, на 

территории которых 

происходит обработка 

персональных данных 

Оренбургская область 

Цель обработки 

персональных данных 

осуществление видов деятельности в соответствии с Уставом 

МБДОУ 

Правовое основание 

обработки персональных 

данных 

руководствуются: Конституцией РФ ст. 23, 24, Трудовым 

кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ 

(Глава 14), лицензией РО № 024112 от 29.07.2011 г. на право 

осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам 

описание мер, 

предусмотренных ст. 18.1 

и 19 Закона 

Приказом руководителя утверждено положение об обработке 

персональных данных в ОУ, с которым ознакомлены под 

роспись все работники, непосредственно осуществляющие 

обработку персональных данных, назначено ответственное 

лицо за организацию обработки персональных данных, 

установлены правила доступа к персональным данным, 

обрабатываемым в информационной системе; документы 

хранятся в закрывающихся металлических шкафах, ключи от 

которых находятся у ответственных лиц, помещения 

оборудованы КТС, осуществляется круглосуточная физическая 

охрана 

ФИО физического лица 

или наименование 
Кузнецова Наталья Николаевна 



юридического лица, 

ответственных за 

обработку персональных 

данных 

номера их контактных 

телефонов, почтовые 

адреса и адреса 

электронной почты 

(3532)43-05-95 

г. Оренбург, ул. Театральная ,29 

92oren@mail.ru 

 

Дата начала обработки 

персональных данных 
18.06.2001 

Срок или условие 

прекращения обработки 

персональных данных 

реорганизация, прекращение деятельности юридического лица 

Дата и основание внесения 

записи в реестр 
Приказ № 193 от 19.10.2017 

 

Список информационных систем и их параметры 

№1  

категории 

персональных 

данных 

фамилия, имя, отчество,дата рождения,место 

рождения,адрес,семейное положение,социальное 

положение,образование,профессия,доходы,национальная 

принадлежность; категория семьи 

категории субъектов, 

персональные 

данные которых 

обрабатываются 

работники учреждения и их родственники 

перечень действий с 

персональными 

данными 

сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передача 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение, персональных данных 

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 

Адрес статьи: https://rkn.gov.ru/personal-data/register/?id=10-0083122 
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