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ИНСТРУКЦИЯ 

по работе ответственного лица за обеспечение безопасности персональных данных 

в МАДОУ «ДС № 48 г. Челябинска» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая Инструкция определяет функции, права и ответственность лица, 

ответственного за обеспечение безопасности персональных данных (далее – 

Ответственный) в МАДОУ «ДС № 48 г. Челябинска» (далее – ДОУ). 

1.2. Ответственный назначается приказом руководителя ДОУ из числа ее работников. 

1.3. Ответственный за обеспечение безопасности в своей деятельности руководствуется: 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 

постановлением Правительства РФ от 1 ноября 2012 г. № 1119 «Об утверждении 

требований защите персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных», иными нормативными правовыми актами РФ в области защиты 

персональных данных, настоящей инструкцией. 

 

2. Обязанности  

ответственного за обеспечение безопасности персональных данных 

Ответственный за обеспечение безопасности обязан: 

2.1.  Применять технические меры защиты персональных данных. 

2.2. Обеспечивать функционирование и безопасность средств защиты информации. 

2.3. Обучать пользователей работе на персональных компьютерах с установленными 

средствами защиты информации. 

2.4. Контролировать выполнение установленных правил обеспечения защиты 

персональных данных лицами, допущенными к обработке персональных данных в ДОУ.  

2.5. Инициировать проведение служебных расследований по фактам нарушения 

установленных правил обеспечения защиты персональных данных, 

несанкционированного доступа к персональным данным; 

2.7. Производить резервное копирование и восстановление в соответствии с 

«Инструкцией по организации резервного копирования информации». 

2.8. Разъяснять пользователям порядок использования съемных носителей информации и 

контролировать заполнение «Журнала учёта съемных носителей персональных данных». 

2.9. Информировать ответственного за организацию обработки персональных данных об 

инцидентах и попытках несанкционированного доступа к защищаемой информации, 

элементам систем и средствам защиты информации. 

2.10. Проводить антивирусную защиту в соответствии с «Инструкцией по антивирусные 

защиты». 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МАДОУ  

«ДС № 48 г. Челябинска» 

______________ О. А. Бура 

Приказ № 03-01/02-ПДн 

от 09.03.2021 г. 

 



3.Права 

ответственного за обеспечение безопасности персональных данных 

Ответственный за обеспечение безопасности имеет право: 

3.1.  Требовать от работников выполнения установленных правил обеспечения защиты 

персональных данных. 

3.2. Требовать от работников прекращения обработки персональных данных в случаях их 

неправомерного использования и нарушения правил обеспечения защиты персональных 

данных. 

3.3. Вносить предложения по совершенствованию технических мер по защите 

персональных данных. 

 

3.Ответственность 

лица, ответственного за обеспечение безопасности персональных данных 

4.1. Ответственный за обеспечение безопасности несёт персональную ответственность за 

качество проводимых им работ по обеспечению безопасности персональных данных. 

4.2. Ответственный за обеспечение безопасности несёт ответственность за разглашение 

информации ограниченного доступа, ставшей известной ему по роду работы, в 

соответствии с законодательством РФ. 

 

 

С инструкцией ознакомлен, 2-й экземпляр на руки получил: 

 

Ответственный за обеспечение безопасности персональных данных 

 

______________           ______________________________ 
          (подпись)                                                        (Ф. И. О.) 
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