
Областное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа -  интернат №2 им. Г.А. Карманова» г. Курска

№ £//$« /$) » 20^тода

ПРИКАЗ

Об утверждении мест хранения материальных носителей персональных 
данных областного бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа -  
интернат №2 им. Г.А. Карманова» г. Курска

В целях обеспечения безопасности персональных данных при работе с матери
альными носителями персональных данных областного бюджетного общеобразо
вательного учреждения «Школа -  интернат №2 им. Г.А. Карманова» г. Курска 
(далее - ОБОУ «Школа -  интернат №2» г. Курска) и в соответствии с требования
ми положения об особенностях обработки персональных данных субъектов, осу
ществляемой без использования средств автоматизации, утвержденного поста
новлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. №687

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить места хранения материальных (бумажных) носителей персональных 
данных ОБОУ «Школа -  интернат №2» г. Курска (Приложение 1).

2. Обеспечить раздельное хранение персональных данных (материальных носите
лей) и другой информации.

3. Хранить материальные носители персональных данных разных категорий раз
дельно в сейфах, запираемых металлических шкафах или шкафах для бумаг.

4. Соблюдать при хранении материальных носителей условия, обеспечивающие 
сохранность персональных данных, исключить возможность неконтролируе
мого пребывания в помещениях, где хранятся материальные носители персо
нальных данных посторонних лиц. Перечень мер, необходимых для обеспече
ния таких условий, порядок их принятия, а также перечень лиц ответственных 
за реализацию указанных мер, устанавливаются в соответствии с Положением 
о порядке организации и проведении работ по обработке и защите персональ
ных данных, обрабатываемых в информационных системах персональных дан
ных данных областного бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Школа -  интернат №2 им. Г.А. Карманова» г. Курска.

5. В каждом структурном подразделении, участвующем в обработке персональ
ных данных, назначить ответственных лиц за обеспечение сохранности мате
риальных носителей персональных данных в соответствии с Приложением 1.



6. Ознакомить всех лиц, ответственных за обеспечение безопасности информации, 
содержащей персональные данные, сбор, хранение и обработку персональных 
данных, организацию технической защиты персональных данных, обеспечение 
сохранности материальных носителей персональных данных ОБОУ «Школа -  
интернат №2» г. Курска», с постановлением Правительства Российской Феде
рации от 15 сентября 2008 года №687 под подпись.

7. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Директор

С приказом ознакомлены:

Холодова Н.Н. 
Филимонова Н.В. 
Заплаткина A .A .p j^  
Путилина Е.В. 
Черемнов В.А.

Исп. Сараев К.В.



Приложение № 1
к приказу от «___» _________20__г. №

Перечень мест хранения
материальных носителей персональных данных и лиц, 

ответственных за их сохранность

№
п/п

Наименование 
структурного под

разделения

Место хранения 
(номер помещения)

Ответственное лицо 
(ФИО, должность) Подпись

1. Учебный корпус Приёмная директора

Делопроизводитель, 
заведующая канце
лярией Холодова 
Н.Н.

%
\

2. Учебный корпус
Кабинет заместителя 
директора по УВР

Заместитель дирек
тора по УВР Ф или
монова Н.В.

3. Учебный корпус Кабинет отдела соци
альной работы

Заместитель дирек
тора по УВР Заплат- 
кина А. А. J

4. Учебный корпус Бухгалтерия
Г лавный бухгалтер 
Путилина Е.В.


