
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА (ДЕТСКИЙ ЩОДРОСТКОВЫЙ) ЦЕНТР

(ЮНоСТЬ)

прикАз

От 04 сентября 2017 года N9 262-В

кО порядке допуска лиц в защищаемые помещения>

С целью организации работ по обеспечению безопасности персонаJIьных данньж при
их обработке в информационньIх системах персональньD( данньгх в соответствии с
требованиями Постановления Правительства РФ от 01.1|,20|2 JЮ 1119 кОб утверждении
требований к затците персональных данньIх rrри их обработке в информационньD( системах
персонi}льньD( данньD()), прикiша ФСБ России от 10.07.2014 Jt 378 кОб утверждении состава
и содержания организационньD( и технических мер по обеспечению безопасности
rrерсональньD( данньD( tIри их обработке в информационньIх системах персональньж
данньD( с использованием средств криптографической защиты информации, необходимьж
для выполнения установленных Правительством Российской Федерации требований к
защите rrерсональньD( данных для каждого из уровней защищенности))

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утверлить список помещений, предназначенньIх для обработки персональньD(

данньIх (Приложение).
3. Запретить нахождение в помещениях, предназначенных для обработки ПДн,

посторонних лиц без сопровождения лиц, имеющих право сЕtмостоятельного доступа,
4. В нерабочее время помещения для обработки П.Щн должны закрываться на кJIюч"
5. Установку и замену оборудованиявпомещениях, предназначенньIх для обработки

ПДн, а также ремонт помещений проводить по согласованию с ответственным за
организацию обработки персонrtльньD( данньгх.

6. Возложить ответственность за соблюдение режима доступа в помещения,
предназначенные для обработки ПЩн, на лиц, постоянно работающих в помещениях.

7. Возложить на зам. директора Исакову Г.П., главного бухгалтера Мананкину Н.В.
зам. директора Ступникову М.А., начаJIьников структурньж подрчвделений контроль за
спискtlNIи лиц, допущенньD( для работы в помещениях, предназначенных для обработки
ПДн.

8. Контроль за исrrолнением настоящего приказа оставляю за собой.

Щиректор Е, В. Ромах

Исакова
2,7208,78



Приложение
к приказу Ns 272-В от 04.09.2017 года

Список помещений, предназначенньIх для обработки персонitльных данных

J,,lЪ

п\п
Наименование помещения Номер

помещения
Адрес и место расположения
помещения

1 Методический кабинет бlн Курчатова,3, 1 этаж
2 Бухгалтерия бlн Курчатова.3, 1 этаж
J Отдел кадров бlн Курчатова,3 ,2 этаж
4 Кабинет NЬ 17 |1 Красньж Зорь,1, 1 этаж
5 Кабинет Jф 9 9 Кочубея,912.2 эта>к

6 Кабинет J\Ъ 10 10 Кочубея.912.2 этаж
7 КабинетNЬ 18 18 Объединения. ?Зl2, 1 этаяt
8 Кабинет J\Ъ 20 20 Объединенця, 2З 12, 1 этаж


