
 



1.1.1. персональных данных, а также определяющие цели и содержание обработки 

персональных данных. 

1.1.2. Персональные данные – любая информация, относящаяся к определенному 

или определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту 

персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место 

рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, 

профессия, доходы, другая информация. 

2.1.5. Раскрытие персональных данных – умышленное или случайное 

нарушение конфиденциальности персональных данных. 

2.1.6. Распространение персональных данных – действия, направленные на 

передачу персональных данных определенному кругу лиц (передача персональных 

данных) или на ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в 

том числе обнародование персональных данных в средствах массовой информации, 

размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа 

к персональным данным каким-либо иным способом. 

 

3. Условия обезличивания 

 

3.1. Обезличивание персональных данных может быть проведено с целью 

ведения статистических данных, снижения ущерба от разглашения защищаемых 

персональных данных, снижения класса информационных систем персональных данных 

БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья № 1» Минобразования Чувашии и по достижению целей 

обработки 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: 

- уменьшение перечня обрабатываемых сведений;  

- замена части сведений идентификаторами;  

- обобщение – понижение точности некоторых сведений; 

- понижение точности некоторых сведений (например, «Место жительства» 

может состоять из страны, индекса, города, улицы, дома и квартиры, а может быть указан 

только населенный пункт)  

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

- другие способы. 

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

утраты необходимости в достижении этих целей является сокращение перечня 

персональных данных. 

3.4. Перечень должностей работников БОУ «Чебоксарская 

общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

№ 1» Минобразования Чувашии, ответственных за проведение мероприятий по 

обезличиванию обрабатываемых персональных данных, приведен в Приложении  к 

настоящим Правилам; 

3.4.1. Директор БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 1» Минобразования Чувашии 

принимает решение о необходимости обезличивания персональных данных; 

3.4.2. Специалист БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 1» Минобразования Чувашии, 

непосредственно осуществляющий обработку персональных данных «Оператор», готовит 

предложения по обезличиванию персональных данных, обоснование такой необходимости 

и способ их обезличивания; 

3.4.3. Специалист БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа для 



обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 1» Минобразования Чувашии 

«Оператор», по согласованию с ответственным за обеспечение безопасности 

персональных данных осуществляет непосредственное обезличивание выбранным 

способом. 

3.4. Директор БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья № 1» Минобразования Чувашии принимает 

решение о необходимости обезличивания персональных данных. 

 

4. Порядок работы с обезличенными персональными данными 

 

4.1. Обезличенные персональные данные не подлежат разглашению и 

нарушению конфиденциальности. 

4.2. Обезличенные персональные данные могут обрабатываться с 

использованием и без использования средств автоматизации. 

4.3. При обработке обезличенных персональных данных с использованием 

средств автоматизации необходимо соблюдение: 

- инструкции по организации парольной защиты; 

- инструкции по проведению антивирусного контроля;  

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

- правил резервного копирования;  

- правил доступа в помещения, где расположены элементы информационных 

систем. 

4.4. 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. 

 
 


