
 



10. В поле «описание мер, предусмотренных статьями 18.1 и 19 Федерального закона «О 

персональных данных», указываются: описание мер, предусмотренных ст.ст. 18.1 и 19 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе 

сведения о наличии шифровальных (криптографических) средств и наименования этих 

средств; фамилия, имя, отчество работника, ответственного в Учреждении за организацию 

обработки персональных данных, номер его контактного телефона, почтовый адрес и 

адрес электронной почты; категорирование информационной системы персональных 

данных «наименование ИСПД» Учреждения (пункт 5 «Требований к защите 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных» утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 

ноября 2012 г. №1119); организационные и технические меры, применяемые для защиты 

персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 

изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных. 

11. В случае использования Учреждением, осуществляющим обработку персональных 

данных, шифровальных (криптографических) средств указываются следующие сведения: 

наименование, регистрационные номера и производителей используемых 

криптографических средств; уровень криптографической защиты персональных данных; 

уровень специальной защиты от утечки по каналам побочных излучений и наводок; 

уровень защиты от несанкционированного доступа. Предоставление данной информации 

осуществляется в соответствии с Методическими рекомендациями по обеспечению с 

помощью крипто средств безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных с использованием средств 

автоматизации, утвержденных руководством 8-го Центра Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации 21 февраля 2008 г. № 149/5-144.  

12. В поле «сведения о наличии или об отсутствии трансграничной передачи 

персональных данных» указываются сведения об отсутствии трансграничной передачи 

персональных данных в процессе их обработки.  

13. В поле «сведения об обеспечении безопасности персональных данных» указываются 

сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с 

требованиями к защите персональных данных, установленными Правительством 

Российской Федерации.  

14. В поле «дата начала обработки персональных данных» указывается конкретная дата 

(число, месяц, год) начала любого действия (операции) 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 персональных данных (фактическая дата начала обработки 

персональных данных).  

15. В поле «срок или условие прекращения обработки персональных данных» указывается 

конкретная дата (число, месяц, год) или основание (условие), наступление которого 

повлечет прекращение обработки персональных данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  к рекомендациям 

                                                         ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ  

 

Уведомление 

об обработке (о намерении осуществлять обработку) персональных данных 

 

_____________________________________________________________________________ 
            (полное и сокращенное наименования, фамилия, имя, отчество оператора)  

 

_____________________________________________________________________________ 
                                   (адрес местонахождения и почтовый адрес оператора)  

 

руководствуясь:________________________________________________________________ 
                                    (правовое основание обработки персональных данных)  

 

с целью: _____________________________________________________________________ 
                                                                (цель обработки персональных данных)  

осуществляет обработку: _______________________________________________________ 
                                                                        (категории персональных данных)  

принадлежащих:_______________________________________________________________ 

(категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются)  

 

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем:  

_____________________________________________________________________________ 
                          (перечень действий с персональными данными, общее описание используемых  

____________________________________________________________________________ 
                                                    оператором способов обработки персональных данных)  

 

Для обеспечения безопасности персональных данных принимаются следующие меры 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(описание мер, предусмотренных ст.ст.18.1 и 19 Федерального закона N 152-ФЗ от 

27.07.2006 меры: "О персональных данных" в т.ч. сведения о наличии шифровальных 

(криптографических) средств и наименования этих средств;  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица, ответственных за 

организацию обработки персональных данных, и номера их контактных телефонов, почтовые адреса и 

адреса электронной почты) 

_____________________________________________________________________________ 
 (сведения о наличии или об отсутствии трансграничной передачи персональных данных)  

_____________________________________________________________________________ 
(сведения об обеспечении безопасности персональных данных: (сведения об обеспечении безопасности 

персональных данных в соответствии с требованиями к защите персональных данных, установленными 

Правительством Российской Федерации)  

 

Дата начала обработки персональных данных: ________________ (число, месяц, год)  

Срок или условие прекращения обработки персональных данных: 

_____________________________________________________________________________ 
(число, месяц, год или основание (условие), наступление которого повлечет прекращение 

обработки персональных данных) 

 

________________________          _____________________   _________________________ 

                  (должность)                                (подпись)                           (расшифровка подписи) 

 

дата 


