
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОД НОВЫЙ УРЕНГОЙ 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА №_9_»

ПРИКАЗ
25.12.2017 г. № 417

О выделении помещений для обработки ПДн, 
об определении границ контролируемой зоны

В целях исполнения Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152 «О 

персональных данных» и Постановления Правительства Российской Федерации от 01 

ноября 2012 года № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных 

при их обработке в информационных системах персональных данных» в информационной 

системе (ИС) МБОУ «СШ № 9»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить список помещений, предназначенных для обработки ПДн согласно 
приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Заведующим кабинетов в срок до 09.02.2018 представить ответственному за 
обеспечение безопасности ПДн списки сотрудников для организации допуска 
сотрудников в указанные помещения.

3. Установить, что ответственность за режим безопасности в помещении и 
правильность использования установленных в нем технических средств несет лицо, 
которое постоянно в нём работает, и руководитель структурного подразделения.

4. В нерабочее время указанные помещения закрывать на ключ и сдавать под 
охрану.

5. Установка нового оборудования, мебели и т.п. или замена их, а также ремонт 
помещения должны проводиться только по согласованию с ответственным за обеспечение 
безопасности ПДн.

6. Контроль за соблюдением требований по защите ПДн возложить на 
ответственного за безопасность ПДн.

7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на ответственного за 
обеспечение безопасности ПДн.

Директор



Приложение № 1 
к приказу о выделении помещений 

для обработки ПДн, об определении 
границ контролируемой зоны

от 2S  'f I 20/Л г. № /-?

Список помещений, предназначенных для обработки персональных данных

№
п/п Наименование помещения Место

расположения

Ответственный за 
помещение, Ф. И. О., 

должность

1. Кабинет отдела кадров 1 этаж

Шакун Елена 
Александровна, 
Специалист отдела 
кадров

2. Кабинет заместителя директора 1 этаж
Ахметова Алина 
Робертовна, социальный 
педагог

3. Приемная 1 этаж
Васильева Ляйсан 
Фидарисовна, инженер, 
Секретарь учебной части

4. Кабинет информатики 3 этаж каб. №14
Новиков Андрей 
Анатольевич, инженер- 
программист.


