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I. Общие положения

1.1, Настоящий Порядок уничтожения и обезличивания персональных данных в МБДОУ 

детский сад № 8 (далее - Оператор) определяет условия и способы уничтожения 

персональных данных на бумажных и электронных носителях.

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с ч. 7 ст. 5, ч, 4 ст. 21 и п. 9 ч. 1 ст. 6 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее — 

ФЗ «О персональных данных»), «Требованиями и методами по обезличиванию 

персональных данных, обрабатываемых в информационных системах персональных 

данных, в том числе созданных и функционирующих в рамках реализации федеральных 

целевых программ», утверждёнными приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 5 сентября 2013 г. № 

996 и иными нормативными правовыми актами РФ в области защиты персональных 

данных.

2. Условия и порядок уничтожения информации, содержащей персональные 

данные

2.1. Оператор уничтожает информацию, содержащую персональные данные:

- по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении 

этих целей;

- по достижении окончания срока хранения;

- при наступлении иных законных оснований.

2.2. Уничтожение информации, содержащей персональные данные, производится в 

случае достижения цели обработки в срок, не превышающий тридцати дней с даты 

достижения цели обработки персональных данных.

2.3. Уничтожение информации, содержащей персональные данные, производится в 

случае выявления неправомерной обработки в срок, не превышающий десяти дней с 

момента выявления неправомерной обработки персональных данных.

2.4. К персональным данным, хранимым в электронном виде, относятся файлы, папки, 

электронные архивы на жестком диске компьютера и съёмных машинных носителях 

(компакт-дисках CD-R/RW или DVD-R/RW, флеш-носителях).

2.5. Съёмные машинные носители по истечению сроков обработки и хранения на них 

персональных данных подлежат уничтожению с целью невозможности восстановления



и дальнейшего использования. Это достигается путем деформирования, нарушения 

единой целостности носителя или его сжигания

2.6. В случае допустимости повторного использования съёмного машинного носителя 

применяется программное удаление («затирание») содержимого путём его 

форматирования с последующей записью новой информации на данный носитель.

2.7. Подлежащие уничтожению файлы с персональными данными, расположенные на 

жестком диске информационной системы персональных данных^ удаляются средствами 

операционной системы компьютера с последующим «очищением корзины».

2.8. По окончании срока хранения документы на бумажных носителях, а также 

черновики документов, испорченные листы, варианты и неподписанные проекты 

документов уничтожаются путем измельчения на мелкие части (или иным способом), 

исключающие возможность последующего восстановления информации или сжигаются

3. Условия и порядок обезличивания информации, содержащей 

персональные данные

3.1. Оператор может обезличивать персональные данные в статистических или иных 

исследовательских целях, по достижении целей обработки персональных данных или в 

случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено 

федеральным законом.

3.2. Способы обезличивания при условии дальнейшей обработки персональных данных:

- замена части данных идентификаторами;

- обобщение, изменение или удаление части данных;

- деление данных на части и обработка в разных информационных системах;

- перемешивание данных;

- другие способы.

3.3. В случае достижения целей обработки персональных данных или в случае утраты 

необходимости в достижении этих целей способом обезличивания является уменьшение 

перечня обрабатываемых данных.

3.4. Ответственное лицо за организацию обработки персональных данных назначается 

ответственным за проведение мероприятий по обезличиванию персональных данных

3.5. Решение о необходимости обезличивания персональных данных и способе 

обезличивания принимает ответственное лицо за организацию обработки персональных 

данных.

3.6. Обезличенные персональные данные не подлежат разглашению и нарушению 

конфиденциальности.

3.7. Обезличенные персональные данные могут обрабатываться с использованием и без

использования средств автоматизаций.

3.8. При использовании процедуры обезличивания не допускается совместное хранение 

персональных данных и обезличенных данных.

3.9. В процессе обработки обезличенных данных, при необходимости, может 

производиться деобезличивание. После обработки персональные данные, полученные в 

результате такого деобезличивания, уничтожаются.

3.10. Обработка персональных данных до осуществления процедур обезличивания и 

после выполнения операций деобезличивания должна осуществляться в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с применением мер по обеспечению 

безопасности



4. Порядок оформления документов об уничтожении носителей.

4.1. Приказом заведующего МБДОУ детский сад №8 создается Комиссия по

уничтожению персональных данных. Комиссия составляет и подписывает

соответствующий «Акт об уничтожении персональных данных» (Приложение 1).

4.2. В ходе процедуры уничтожения персональных данных носителей необходимо 

присутствие членов Комиссии, осуществляющей уничтожение персональных данных и 

иной конфиденциальной информации, находящейся на технических средствах.

4.3. Комиссия составляет и подписывает Акт об уничтожении носителей (приложение). 

В течение трех дней после составления акты об уничтожении направляются на 

утверждение руководителю Оператора. После утверждения Акт хранится в сейфе у 

руководителя или уполномоченного лица Оператора

4.4. Факт уничтожения носителя с персональными данными фиксируется в «Журнале 

регистрации носителей информации, содержащих персональные данные и иную 

конфиденциальную информацию», где в графе «Дата и номер акта уничтожения» 

заносятся соответствующие данные. Данный журнал является документом 

конфиденциального характера и вместе с актами уничтожения хранится в сейфе.



Приложение 1

Утверждаю

Заведующий М БДОУ №8___________ И.А. Першина

« » 20 г.

А К Т №

уничтожения персональных данных и иной конфиденциальной 

информации, находящейся на технических средствах 

информационных систем

Комиссия в составе:

Председатель ______________________________________________________

(Ф И О должность)

Члены комиссии;

( Ф И О .  должность)

(Ф.И.О. должность)

(Ф.И.О. должность)

Составили настоящий акт в том, что « _____» _____________ 2 0 ____ г. произведено

уничтожение персональных данных или иной конфиденциальной информации, 

находящейся на:

№ п/п Информация

(наименование

документа)

Вид носителя, 

учётный номер

Количество Примечание

Перечисленные съемные носители уничтожены путем механического уничтожения, 

сжигания, разрезания, и т. д. (нужное подчеркнуть)

Подписи членов комиссии:

(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)


