
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 №
165"

Номер 10-0118179
Основание внесения оператора в
реестр Приказ № 473 от 15.07.2010

Наименование оператора Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский
сад № 165"

ИНН 2464033497

Адрес местонахождения 660093, Красноярский край, г. Красноярск, пр-кт Красноярский Рабочий, д. 165
Б 

Дата регистрации уведомления 05.07.2010
Субъекты РФ, на территории
которых происходит обработка
персональных данных

Красноярский край

Цель обработки персональных
данных

осуществление взаимосвязи с семьями воспитанников и обучающихся;
комплектование групп и классов начальной школы детьми в соответствии с их
возрастом; выплата компенсации; оформление трудовых отношений с
работниками

Правовое основание обработки
персональных данных

Конституция РФ; гл.14 Трудового кодекса РФ; Федеральный закон от 27.07.2006
№ 152-ФЗ "О персональных данных"; Закон РФ от 21.12.2012 № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации"; Устав, утвержденный 16.09.2014
приказом №758/п; Лицензия - регистрационный №4585-л от 09.03.2011, серия
РО №017340

описание мер, предусмотренных
ст. 18.1 и 19 Закона

Приказ о назначении ответственного за обработку персональных данных;
Приказ об утверждении перечня правил обработки персональных данных;
Приказ об утверждении перечня правил рассмотрения запросов субъектов
персональных данных; Приказ об утверждении перечня должностей,
замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных
данных; Приказ об утверждении должностной инструкции ответственного за
организацию обработки персональных данных; Типовое обязательство с
ответственными за обработку персональных данных; Типовая форма согласия
на обработку персональных данных; Приказ о контроле, проведения проверок
условий обработанных данных.

ФИО физического лица или
наименование юридического
лица, ответственных за
обработку персональных данных

Кривичанина Нина Ивановна

номера их контактных
телефонов, почтовые адреса и
адреса электронной почты

8(391)2363294
 660093 г. Красноярск, пр-кт имени газеты "Красноярский рабочий", 165 Б

 660093 г. Красноярск, пр-кт имени газеты "Красноярский рабочий", 165 Б
Дата начала обработки
персональных данных 15.03.1996

Срок или условие прекращения
обработки персональных данных прекращение деятельности организации

Дата и основание внесения
записи в реестр Приказ № 390 от 30.10.2017

Список информационных систем и их параметры

№1



категории персональных
данных

фамилия, имя, отчество,год рождения,месяц рождения,дата рождения,место
рождения,адрес,семейное положение,образование,профессия; паспорт; медицинский
полис; лицевой счет; страховое пенсионное свидетельство; свидетельство ИНН

категории субъектов,
персональные данные
которых обрабатываются

сотрудники; воспитанники и законные представители.

перечень действий с
персональными
данными

сбор; систематизация; накопление; хранение и уничтожение

обработка персональных
данных

смешанная,с передачей по внутренней сети юридического лица,с передачей по сети
Интернет

трансграничная
передача нет

сведения о
местонахождении баз
данных

Россия

Адрес статьи: https://rkn.gov.ru/personal-data/register/?id=10-0118179

https://rkn.gov.ru/personal-data/register/?id=10-0118179

