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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

           Настоящий порядок разработан в МАОУ СШ № 158 «Грани» в соответствии с Феде-
ральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных»,  постановле-
нием Правительства РФ от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных 
на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных ФЗ «О персональных данных» 
и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, явля-
ющимися государственными или муниципальными органами» и устанавливает единые тре-
бования к доступу работников оператора в помещения в целях предотвращения нарушения 
прав субъектов персональных данных, персональные данные которых обрабатываются опе-
ратором, и обеспечения соблюдения требований законодательства о персональных данных. 

 
II. ДОСТУП РАБОТНИКОВ МАОУ СШ № 158 В ПОМЕЩЕНИЯ, 

В КОТОРЫХ ВЕДЕТСЯ ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 
2.1. Размещение информационных систем персональных данных, специального оборудова-
ния осуществляется в охраняемых помещениях. Для помещений, в которых обрабатывают-
ся персональные данные, организуется режим обеспечения безопасности, при котором 
обеспечивается сохранность носителей персональных данных и средств защиты информа-
ции, а также исключается возможность неконтролируемого проникновения и пребывания в 
этих помещениях посторонних лиц. 
2.2. В помещения, где размещены технические средства, позволяющие осуществлять обра-
ботку персональных данных, а также хранятся носители информации, допускаются только 
уполномоченные на обработку персональных данных работники оператора. 
2.3. Ответственными за организацию доступа в помещения, в которых ведется обработка 
персональных данных, являются допущенные работники МАОУ СШ № 158 «Грани». 
2.4. Нахождение лиц в помещениях, не являющихся допущенными работниками МАОУ 
СШ № 158 «Грани» возможно только в сопровождении допущенных работников МАОУ 
СШ № 158 «Грани». 
2.5. Внутренний контроль за соблюдением порядка доступа в помещения, в которых ведет-
ся обработка персональных данных, проводится лицом ответственным за организацию об-
работки персональных данных.  
 
 

 
 
 
 
 


		2022-04-01T14:38:21+0700
	МАОУ СШ № 158 "ГРАНИ"




