
 

 

 

 

 

 

 

Информационное письмо о внесении изменений в сведения в реестре операторов, 

осуществляющих обработку персональных данных 

Наименование (фамилия, имя, отчество) оператора: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение г.Астрахани "Гимназия №3" (МБОУ г.Астрахани 

"Гимназия №3"), 

Адрес оператора  

Адрес местонахождения: г.Астрахань, пл.Шаумяна, д 1А 

Почтовый адреc: 414000, г.Астрахань, пл.Шаумяна, д.1А 

Регистрационный номер записи в Реестре: 10-0085011 

Основания изменений: изменение названия организации, ранее - Муниципальное 

общеобразовательное учреждение г.Астрахани "Гимназия №3" 

Регионы: Астраханская область;  

ИНН: 3015041277 

Коды: ОГРН 1033000814758;  

Описание мер, предусмотренных статьями 18.1. и 19 Федерального закона «О 

персональных данных»:  

класс информационной системы: к3;  

Ответственный за организацию обработки персональных данных: Меланьина Нина 

Ильинична  

Номера контактных телефонов, почтовые адреса и адреса электронной почты 

ответственного за организацию обработки персональных данных: 414000, 

г.Астрахань, пл.Шаумяна, д.1А, (8512) 51-91-71  

Сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с 

требованиями к защите персональных данных, установленными Правительством 

РФ: Согласно Постановления Правительства РФ от 15.09.2008 №687 для обеспечения 

Руководителю 

Управления 

Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, 

информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций по 

Астраханской области 
 

414004, г. Астрахань, ул. 

Студенческая, д. 3  



обработки персональных данных, без использования средств автоматизации, в отношении 

каждой категории персональных данных определены места хранения персональных 

данных (материальных носителей) и установлен перечень лиц, осуществляющих 

обработку персональных данных или имеющих к ним доступ. Обеспечивается раздельное 

хранение персональных данных (материальных носителей), обработка которых 

осуществляется в различных целях. При хранении материальных ценностей соблюдаться 

условия, обеспечивающие сохранность персональных данных и исключающие 

несанкционированный доступ к ним. Установлен перечень ответственных лиц. Согласно 

Постановления Правительства РФ от 17.11.2007 №781 для обеспечения обработки 

персональных данных и их передачи в информационных системах по защищенным 

каналам связи, с применением организационных мер и технических средств. Реализована 

охрана помещений где хранятся персональные данные. Исключена возможность 

проникновения посторонних лиц в данные помещения. Обеспечивается сохранность 

носителей персональных данных и средств защиты информации. Безопасность 

персональных данных при их обработке в информационной системе обеспечивает лицо, 

которому на основании договора поручается обработка персональных данных. Данное 

лицо обязано обеспечивать конфиденциальность и безопасность персональных данных 

при их обработке в информационной системе.  

Дата начала обработки персональных данных: 18.8.1997 

 

 


