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ПРАВИЛА 

 

работы с обезличенными данными в МБДОУ Детский сад № 4 «Березка» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящие правила работы с обезличенными персональными данными в МБДОУ 

Детский сад № 4 «Березка» (далее - Правила) определяют порядок работы с 

обезличенными данными в МБДОУ Детский сад № 4 «Березка»  (далее –ДОУ). 

1.2. Под обезличиванием персональных данных понимаются действия, в результате 

которых становится невозможным без использования дополнительной информации 

определить принадлежность персональных данных субъекту персональных данных. 

1.3. Обезличивание персональных данных проводится с целью ведения статистических 

данных, снижения ущерба от разглашения защищаемых персональных данных, снижения 

класса информационных систем персональных данных ДОУ и по достижении целей 

обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не 

предусмотрено законодательством. 

 

2. Условия и организация обработки обезличенных данных 

 

2.1. Обезличивание персональных данных может быть проведено с целью введения 

статистических данных, снижения ущерба от разглашения защищаемых персональных 

данных, снижение класса информационных систем персональных данных и по 

достижению целей обработки в случае утраты необходимости в достижении этих целей, 

если иное не предусмотрено федеральным законом. 

2.2. Методы обезличивания, кроме обеспечения требуемых свойств обезличенных 

данных, должны быть практически реализуемыми в различных программных средах и 

позволять решать поставленные перед оператором задачи обработки персональных 

данных либо с предварительным деобезличиванием, либо без деобезличивания. 

2.3. К методам обезличивания относятся: 

- метод введения идентификаторов - замена части сведений (значений персональных 

данных) идентификаторами с созданием таблицы (справочника) соответствия 

идентификаторов исходных данных; 

- метод изменения состава или семантики - изменение состава или семантики 

персональных данных путем замены результатов статистической обработки 

преобразования, обобщения или удаления части сведений; 

- метод декомпозиции - разделение множества (массива) персональных данных на 

несколько подмножеств (частей) с последующим раздельным хранением подмножеств; 

- метод перемешивания - перестановка отдельных значений или групп значений 

атрибутов персональных данных в массиве персональных данных; 

Применение того или иного метода обезличивания позволит получить обезличенные 

данные, обладающие различными свойствами, что даст возможность осуществлять все 

виды обработки персональных данных. 

2.4. Способами обезличивания персональных данных при условии дальнейшей 

обработки персональных данных являются: 

- уменьшение перечня обрабатываемых сведений; 

- замена части сведений идентификаторами; 



- обобщение - понижение точности некоторых сведений (например, "Место 

жительства" может состоять из страны, индекса, города, улицы, дома и квартиры, а может 

быть указан только город); 

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

- другие способы. 

2.5. Способом обезличивания в случае достижения целей обработки или в случае 

утраты необходимости в достижении этих целей является сокращение перечня 

персональных данных. 

2.6. Предложения по обезличиванию персональных данных, содержащие обоснование 

такой необходимости и способ обезличивания, вносят ответственные за организацию 

работы с персональными данными. 

2.7. Сотрудники ДОУ, осуществляющие обработку персональных данных в 

информационных системах персональных данных, на основании решения, принятого 

ответственным за организацию обработки персональных данных, осуществляют 

непосредственное обезличивание персональных данных выбранным способом. 

2.8. Обезличенные персональные данные не подлежат разглашению. 

2.9. Обезличенные персональные данные могут обрабатываться с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств. 

2.10. При обработке обезличенных персональных данных с использованием средств 

автоматизации необходимо соблюдение: 

- парольной политики; 

- антивирусной политики; 

- правил работы со съемными носителями (если они используются); 

-          правил резервного копирования; 

- правил доступа в помещения, где расположены элементы информационных систем. 

2.11. При обработке обезличенных персональных данных без использования средств 

автоматизации необходимо соблюдение: 

- правил хранения бумажных носителей; 

- правил доступа к ним и в помещения, где они хранятся. 

2.12. При хранении обезличенных данных необходимо: 

- организовать раздельное хранение обезличенных данных и дополнительной 

(служебной) информации о выбранном методе реализации процедуры обезличивания и 

параметрах процедуры обезличивания; 

- обеспечить конфиденциальность дополнительной (служебной) информации о 

выбранном методе реализации процедуры обезличивания и параметрах процедуры 

обезличивания. 

В ходе реализации процедуры деобезличивания необходимо реализовать все требования 

по обеспечению безопасности получаемых персональных данных при 

автоматизированной обработке на средствах вычислительной техники, участвующих в 

реализации процедуры деобезличивания и обработке деобезличенных данных, обеспечить 

обработку и защиту деобезличенных данных в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
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