
пр1.1кАз

( 04 ) октября 20l9 г

(Об утверждении плана вцутренних проверок контроля
соответствия обработки персоншIьных данных,гребованиям

к защите IIерсональных данных))

В соотвегствии с частыо б и частью 7 статьи 28 и статьи 98
Федерального закоца от 29.12,20l2 М 273-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации), в соответствии со статьей 24 Конститучии
Российской Федерации, Труловым кодексом Российской Федерачии и
Федеральными закона}rlи от 27 июля 2006 года Ns l49-ФЗ <Об информачии,
инфор]\.Iацlrонных технологиях ll о защите информачии> от 27 июля 2006
года N9 l52-ФЗ (О персонаIlьнь]х данных)

прикАзы влtо

Утвср;tи l,b ]l]IaH BllvTpeHHtlx l]poBepoк KoH,l ро]lя соответствия
обработки гlерсона_цьньiх ilанных требованияl\,1 к защите персональных
данных на 20l9-2020 гг, в МБДОУ <Детский сад .Ns 97> г,о. Самара.
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Мероприя гие
Периодичность

pel улярных
Периодичllость

плановых
I]ятиtl N1 ol] ияти|,|I]

исполните,пь

Контроль соблюдения
правил доступа к ПД

ответственный
за обсспечепие
безопаоности
персовмьных
даIlхь]х
информационных
систеýl
персонa!,Iьньп
данных

I раз в по.ltгода

Mytt шrlrr пir",rыrос бюджеl,нос лоurко.,lьное образовательltое учрс;кдение
"[етскнй сад общеразвrrваtощего впда Л! 97" горо,tскоr о округа Caltapa

1 раз в KBapTa;r



ответствеl{ный
пQ заlците
инфор!lации

Коuтроль соблкrденця

режима заtциты

l раз в квартал
1 раз в по_ltгода

ответствеЕный
за обеспеqеЕие
безопасности
персоilмьпьтх
данных
инфорлlаttионньтх
систеN]
11ерсональных
,,lанных
отвстствснный
llo защите
ипd]орvации

Контроль выпо,цнения
антивирусной по,rIцтики

l раз в KBapTa,r
I раз в полгода

ответствеIItIый
за обеспечение
безопасtlос,l,и
псрсонмьных
данных
инфорпrациоrlных
систс\]
персонмыiых
;lаннь]х
отвстствеtlliы!i
Ilo lаIпите
иrr(юрпtаuии

l раз в квартал 1 раз в по,,tгода

()тветственный

за обесltеченис
безопасtlости
rlерсонапьных
ланltых
информаltиоltrrых
систе\,l
llерсотtапьньп
данных
оl,ветствеFньiй
по зашlите
ин

l раз в кваргал

ответственпый
за обеспсчение
безогtасности
персонaLlьных
!аIIны\
ипфор\,tаIIионных
систе\I
персонапьных
данных
оt,ветс,гвеtlIIый
по защите
i1II иL

вПоддерrкан rte
Пе ио.lичесl(и

1 раз в полгода

выполненияКонтрол ь

]паро"цьнои
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Пt'|]с(Jl .]lt l]Lt\



Провеление внутренних
проверок на предмет
выявления изменений в

режиме обработки и
защиты Пfl

KoHTpo-,tb обновления ПО
и единообразия
применяемого ПО

Контроль обеспечения

ре:]ерв1.1ого колирования

( h ве l,сrвснный
]а обеспеченле
безопасности
псрсоliа.lьных
,laHHbi\

сйсте\I
персона,lыtых
даннь]х
ответсl,веItный
по заtцитс

()I ветственньпj
за обеспсчение
бе,]оlIасlIостtl
псрсона,]ll,ных
-,lанных

cIlcTe\1
пl"рсоl til] lьны\
:1l]llны\

по запlи,Iе

l lll \iаlLl]и
0 rBeTcl вснный
]а обеспсченпе
бе ]опасности
псрсоllа.lьны\
,:lанных
иl]4)ор\lаllионЕых
cltcIe\l
персональных
дilllных
о,rветс I BcllIlыil
по защи,l'е
ll ]l 1al(ll l l

По
необходиrtости

llo
необходилtости

Пtl
tlеобхо-lltrtостп

l раз в по_rгода

l раз в полгода

l раз в гtlд

ответствсllный
за обеспсчение
безогtасности
персон&lьных
данных

систс\l
псрсон&,lыlых
_]0пllы\
о ll]етствеllньтй
по,]аlllитс

trtt(loprratLttoHHыx

l]]L allil Il

ll ll о illц1ll

ttltr!oprlattItoltrt btx

l ра-} в квартаJ l раз в полгода ивфор\lаltllонных

l раз в полrодаIlоддсрrкаttие
lle llo-]IlLlccKIl

OTBe]cl BeHHb,ii

за обеспечение
безопасности
персоllaLIьных

l

Организаuия анализа и

пересмотра и Nlеющи хся

])rро, безопа."ости ПД, а 
],l,аl(же предсказание

появления I]овых. еще

] 
неизвесr"",*, угроз

l]



aKTya.rIbHoNI состоянии
нормативно-
органltзационных
документов

данных
ипформационных
систем
персонatльньц
данных
ответственный
по защите
инфор\lации

2. Контроль за исполненtlя настоящего приказа оставляlо за сооои,

Завелующий Е,Н. Нилова


