


I. Общие положения 

 1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных 

на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О 

персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами" и 

приказа Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций от 05.09.2013 № 996 «Об утверждении требований и методов по 

обезличиванию персональных данных», методические рекомендации по применению 

приказа Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций от 05.09.2013 № 996. 

2. Настоящие Правила определяют порядок работы с обезличенными данными в МБДОУ 

детский сад № 14 (далее - Учреждении). 

II. Основные понятия, используемые в Правилах 

 1. В Правилах используются следующие основные понятия: 

1) оператор - юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с 

другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных 

данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав 

персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с 

персональными данными; 

2) персональные данные (далее – ПДн) - любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных 

данных); 

3) обработка ПДн - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение ПДн; 

4) обезличивание ПДн - действия, в результате которых становится невозможным без 

использования дополнительной информации определить принадлежность ПДн 

конкретному субъекту ПДн. 

III. Условия обезличивания 

 1. Обезличивание ПДн может быть проведено с целью ведения статистических данных, 

снижения ущерба от разглашения защищаемых ПДн, снижения класса информационных 

систем ПДн Учреждения и по достижению целей обработки или в случае утраты 

необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено законодательством. 

2. Способы обезличивания при условии дальнейшей обработки ПДн: 

1) уменьшение перечня обрабатываемых сведений; 
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2) замена части сведений идентификаторами; 

3) обобщение - понижение точности некоторых сведений; 

4) понижение точности некоторых сведений (например, "Место жительства" может 

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

город) 

5) деление сведений на части и обработка в разных информационных системах; 

6) другие способы. 

3. Способом обезличивания в случае достижения целей обработки или в случае утраты 

необходимости в достижении этих целей является сокращение перечня ПДн. 

4. Для обезличивания ПДн годятся любые способы не запрещенные законодательно. 

5. Перечень должностей работников Учреждения, ответственных за проведение 

мероприятий по обезличиванию обрабатываемых ПДн, приведен в Приложении № 1 к 

настоящим Правилам; 

6. Решение о необходимости обезличивания ПДн оформляется приказом Учреждения; 

7. Должностные лица, непосредственно осуществляющие обработку ПДн, готовят для 

руководителя Учреждения предложения по обезличиванию ПДн, обоснование такой 

необходимости и способ обезличивания; 

8. Работники, обслуживающих базы данных с ПДн, совместно с ответственным за 

организацию обработки ПДн, осуществляют непосредственное обезличивание выбранным 

способом. 

IV. Порядок работы с обезличенными ПДн 

 1. Обезличенные ПДн не подлежат разглашению. 

2. Обезличенные ПДн могут обрабатываться с использования и без использования средств 

автоматизации. 

3. При обработке обезличенных ПДн с использованием средств автоматизации 

необходимо соблюдение: 

1) парольной политики; 

2) антивирусной политики; 

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

4) правил резервного копирования; 

5) правил доступа в помещения, где расположены элементы информационных систем; 
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4. При обработке обезличенных ПДн без использования средств автоматизации 

необходимо соблюдение: 

1) правил хранения бумажных носителей; 

2) правил доступа к ним в помещения, где они хранятся. 

V. Метод  введения идентификаторов 

1. В Учреждении применяется метод введения идентификаторов (Таблица 1). 

2. Каждому значению идентификатора должно соответствовать одно значение атрибута и 

каждому значению атрибута должно соответствовать одно значение идентификатора. 

3. Таблицы соответствия (дополнительные данные) создаются для каждого атрибута 

персональных данных, значения которых заменяются идентификаторами. 

4. При обезличивании персональные данные в исходном множестве заменяются 

идентификаторами согласно таблице соответствия. Деобезличивание достигается 

обратной заменой идентификаторов на значения ПДн по таблице соответствия. 

5. На этапе реализации процедуры обезличивания определяются следующие параметры: 

- перечень таблиц соответствия (перечень атрибутов, для которых происходит замена 

значений идентификаторами); 

 - правила вычисления идентификаторов - наборов символов, однозначно 

соответствующих значениям атрибутов ПДн субъекта; 

- объемы таблицы соответствия - количество строк таблицы соответствия, содержащих 

идентификатор и соответствующее ему значение. 

6. В качестве атрибутов, значения которых заменяются идентификаторами, как правило, 

выбираются атрибуты, однозначно идентифицирующие субъекта ПДн. 

7. Количество идентификаторов и объем таблиц соответствия, как правило, равны 

исходному количеству субъектов персональных данных. Возможны случаи, когда 

идентификатор вычисляется в зависимости от значения соответствующего атрибута. 

8. Таблицы соответствия должны быть доступны ограниченному числу работников 

Оператора. 

9. Программное обеспечение, реализующее процедуру, должно обеспечивать внесение 

изменений и поддержку актуальности таблиц соответствия. 

 

 

 

 

Таблица 1 
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ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДОВ ОБЕЗЛИЧИВАНИЯ 
 

Исходный вид таблицы персональных данных: 
 

ФИО Дата рождения Адрес 

проживания 

Номер телефона 

Иванов Иван 

Иванович 

01.02.2014 г. Москва, ул. 

Тверская, д. 1, кв. 
1. 

+7 495-111-1111 

Петров Петр Петрович 02.03.1975 г. Самара, ул. 

Ленина, д. 2, кв. 

2. 

+7 846-121-2311 

Сидоров Иван  03.04.2016 г, Москва, ул. 

Кутузова, д. 3, кв. 

3. 

+7 495-222-1111 

 

А.1. Применение метода введения идентификаторов 
 

Таблица обезличенных данных (Атрибут ФИО заменен на идентификатор) 
 

Идентификатор Дата рождения Адрес проживания Номер телефона 

ИИИ 1214 г. Москва +7 495-111-1111 

ППП 2375 г. Самара +7 846-121-2311 

СИ 3416 г. Одинцово  +7 495-222-1111 

 

Таблица идентификаторов 

 

Идентификатор ФИО 

ИИИ Иванов Иван Иванович 

ППП Петров Петр Петрович 

СИ Сидоров Иван  
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Приложении № 1 

 

Перечень 

должностей работников Учреждения, ответственных за проведение мероприятий по 

обезличиванию обрабатываемых ПДн 

 

№ п/п Должность 

1 делопроизводитель 

2  

 

Заведующий 

МБДОУ детским садом № _____   ________________________ФИО 
подпись 
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