
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Школа №124 с углубленным изучением отдельных предметов»  

городского округа Самара 
 

 

ПРАВИЛА  

обезличивания персональных данных и работы с обезличенными  

персональными данными 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила обезличивания персональных данных и работы с обезличенными 

персональными данными разработаны     с учетом Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» и постановления Правительства РФ от 

21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения 

обязанностей, предусмотренных ФЗ-152 «О персональных данных» и принятыми в соответствии 

с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или 

муниципальными органами». 

1.2. Настоящие Правила определяют порядок работы с обезличенными персональными 

данными в Муниципальном бюджетном  общеобразовательном учреждении «Школа №124 с 

углубленным изучением отдельных предметов» городского округа Самара (далее Учреждение). 

1.3. Настоящие Правила утверждаются директором учреждения. 

 
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

2.1.В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»: 

Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 

Обработка персональных данных - 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 персональных данных; 

Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых невозможно 

определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных. 

 

3. УСЛОВИЯ ОБЕЗЛИЧИВАНИЯ 

3.1. Обезличивание персональных данных может быть проведено с целью ведения 

статистических данных, снижения ущерба от разглашения защищаемых персональных данных, 

Обсуждено и принято 

на заседании 

Педагогического совета 

Протокол № 5 

от «25» декабря 2020г. 

  

Согласовано с 

СОВЕТОМ ШКОЛЫ 

Председатель 

___________/ М.А. Богатова 

Протокол № 3 

от «29» декабря 2020г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

МБОУ Школы № 124 г.о. Самара  

_________Т.П.Железникова 

Приказ № 424-од 

от «29» декабря 2020г. 



2 

 

снижения класса информационных систем персональных данных 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: 

 замена части сведений идентификаторами; 

 обобщение – понижение точности некоторых сведений; 

 сокращение перечня обрабатываемых сведений; 

 и другие 

3.3. Ответственным за обезличивание персональных данных является работник, 

ответственный за организацию обработки персональных данных. 

3.4. Решение о необходимости обезличивания персональных данных и способе 

обезличивания принимает ответственный за организацию обработки персональных данных. 

3.5.  Обезличенные персональные данные не подлежат разглашению

 и нарушению конфиденциальности.  

3.6. Обезличенные персональные данные могут обрабатываться с использованием и без 

использования средств автоматизации.  

3.7.  При использовании процедуры обезличивания не допускается совместное хранение 

персональных данных и обезличенных данных.  

3.8. В процессе обработки обезличенных данных в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации, может производиться деобезличивание. После 

обработки персональные данные, полученные в результате такого деобезличивания, 

уничтожаются.  

 

 

 

В настоящих Правилах пронумеровано, прошнуровано и заверено печатью два листа. 

 

 


