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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 48 г. Челябинска» 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по обеспечению безопасности персональных данных 

в МАДОУ «ДС № 48 г. Челябинска» 

 

План мероприятий по обеспечению безопасности персональных данных содержит 

необходимый перечень мероприятий для обеспечения защиты персональных данных, 

обрабатываемых в МАДОУ «ДС № 48 г. Челябинска». План составлен на основании списка 

мер, методов и средств защиты, определенных в инструкциях по защите персональных 

данных. 

План мероприятий по обеспечению безопасности персональных данных содержит 

следующую информацию:  

- название мероприятия; 

- периодичность мероприятия; 

- исполнитель мероприятия. 

В План включены следующие категории мероприятий: 

- организационные (административные); 

- физические; 

- технические (аппаратные и программные); 

- контролирующие. 

Мероприятия, предусмотренные настоящим планом, обязательны для проведения в 

отношении каждой ПДн во всех подразделениях, обрабатывающих персональные данные. 

Все результаты проверок заносятся в специальные журналы учёта проверок. По 

результатам ежемесячных, ежеквартальных и ежегодных проверок составляется отчёт. 

 

Таблица мероприятий по обеспечению безопасности ПДн 

 

Мероприятие Периодичность Исполнитель 

Организационные мероприятия 

Назначение ответственного за 

организацию обработки ПДн 

Разовое Заведующий 

Функционирование Политики в 

отношении обработки персональных 

данных и оформление правового 

основания обработки персональных 

данных 

 

При вводе 

информационной 

системы персональных 

данных (ИСПДн) в 

эксплуатацию 

 

Администратор 

безопасности ИС 

ПДн 

Осуществление внутреннего контроля 

за соблюдением сотрудниками 

организации законодательства РФ о 

персональных данных, в т.ч. 

Постоянно Ответственный за 

организацию 

обработки ПДн 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МАДОУ  

«ДС № 48 г. Челябинска» 

______________ О. А. Бура 

Приказ № 03-01/02-ПДн 

 от 09.03.2021 г. 



2 
 

требований к защите персональных 

данных 

Доведение до сведения положения 

законодательства РФ о персональных 

данных, разработанных внутренних 

локальных актов по вопросам 

обработки персональных данных, 

требований к защите персональных 

данных 

По мере 

необходимости, 

в рабочем порядке 

 

Ответственный за 

организацию 

обработки ПДн 

Организация приёма и обработки 

обращений и запросов субъектов 

персональных данных или их 

представителей и (или) осуществление 

контроля за приёмом и обработкой 

таких обращений и запросов 

По мере 

необходимости 

 

Ответственный за 

организацию 

обработки ПДн 

Определение перечня ИСПДн Разовое Администратор 

безопасности ИС 

ПДн 

Определение обрабатываемых ПДн и 

объектов защиты 

Разовое Ответственный за 

организацию 

обработки ПДн 

Определение круга лиц, участвующих в 

обработке ПДн 

Разовое Ответственный за 

организацию 

обработки ПДн 

Определение ответственности лиц, 

участвующих в обработке ПДн 

Разовое Ответственный за 

организацию 

обработки ПДн 

Определение прав разграничения 

доступа пользователей ИСПДн, 

необходимых для выполнения 

должностных обязанностей 

Разовое Администратор 

безопасности ИС 

ПДн 

Введение в действие инструкции по 

организации парольной защиты 

Разовое Администратор 

безопасности ИС 

ПДн 

Организация информирования и 

обучения сотрудников о порядке 

обработки ПДн 

Разовое Ответственный за 

организацию 

обработки ПДн 

Физические мероприятия 

Проверка замков на дверях в 

помещениях с аппаратными средствами 

ИСПДн 

Постоянно Заместитель 

заведующего по 

АХР 

Проверка системы пожаротушения в 

помещениях, где расположены 

элементы ИСПДн 

Ежеквартально Ответственный за 

ПБ 

Технические мероприятия 

Применение технических мер по 

обеспечению безопасности 

персональных данных и выявление 

угроз безопасности 

При необходимости Администратор 

безопасности ИС 

ПДн 

Внедрение и своевременное обновление 

систем антивирусной и 

Постоянно Администратор 

безопасности ИС 
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криптографической защиты ПДн 

Контролирующие мероприятия 

Создание журнала внутренних 

проверок и поддержание его в 

актуальном состоянии 

Ежемесячно Ответственный за 

организацию 

обработки ПДн 

Внутренний контроль состояния 

защиты ПДн  

Постоянно 

 

Комиссия по 

определению уровня 

защищенности ПДн 

Контроль над соблюдением режима 

обработки ПДн 

Систематически Ответственный за 

организацию 

обработки ПДн 

Поддержание в актуальном состоянии 

нормативно - организационной 

документации 

Постоянно Ответственный за 

организацию 

обработки ПДн 

Контроль над соблюдением режима 

защиты при подключении к сетям 

общего пользования 

Систематически Администратор 

безопасности ИС 

ПДн 
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