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1. Общие положения  

 Термины и определения 

1. В настоящей Политике конфиденциальности используются следующие 

термины: 

1.1.1. «Официальный сайт муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 99» г. Таганрога – 

совокупность web-страниц, создаваемых с целью публикации информации в 

сети Интернет по  адресу  (ds99taganrog.ru) 

1.1.2. «Администрация сайта» (Оператор) – уполномоченные сотрудники на 

управления сайтом, действующие от имени МБДОУ д/с № 99, которые 

организуют и (или) осуществляет обработку персональных данных, а также 

определяет цели обработки персональных данных, состав персональных 

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

персональными данными. 

1.1.3. «Персональные данные» – любая информация, относящаяся к прямо 

или косвенно определенному или определяемому физическому лицу  

Пользователю, который предоставляет о себе самостоятельно или в процессе 

использования Сайта, включая персональные данные Пользователя. 

Обязательная для работы Сайта информация помечена специальным 

образом. Иная информация предоставляется Пользователем на его 

усмотрение. 

1.1.4. «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. 

1.1.5. «Конфиденциальность персональных данных» – обязательное для 

соблюдения Администрацией сайта (Оператором) или иным получившим 

доступ к персональным данным лицом требование не допускать их 

распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия 

иного законного основания. 

1.1.6. «Пользователь официального сайта (далее Пользователь)» – лицо, 

имеющее доступ к Сайту, посредством сети Интернет и использующее Сайт. 

Данные, которые автоматически передаются Сайту в процессе их 

использования с помощью установленного на устройстве Пользователя 

программного обеспечения, в том числе IP-адрес, данные файлов cookie, 

информация о браузере Пользователя ( или иной программе, с помощью 

которой осуществляется доступ к сайту), технические характеристики 

оборудования и программного обеспечения, используемых Пользователем, 

дата и время доступа к Сайту, адреса запрашиваемых страниц и иная 

подобная информация. 

https://ds99taganrog.ru/
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1.1.7. «IP-адрес» — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, 

построенной по протоколу IP. 

 

2. Назначение и правовая основа документа 

Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее – 

Политика конфиденциальности) действует в отношении всей информации, 

которую Официальный сайт муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 99» г. Таганрога (далее 

МБДОУ д/с № 99), расположенный на доменном  имени      

(ds99taganrog.ru)может получить о Пользователе во время использования 

сайта. 

Политика муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад№ 99 в отношении обработки персональных 

данных (далее - Политика) разработана в целях обеспечения реализации 

требований законодательства РФ в области обработки персональных данных, 

направленного на обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина 

при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, в частности 

в целях защиты от несанкционированного доступа и неправомерного 

распространения персональных данных, обрабатываемых администрацией 

МБДОУ «Детский сад № 99». 

Настоящая Политика разработана в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», 

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 02.09.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных», постановлением Правительства Российской Федерации от 

06.07.2008 № 512 «Об утверждении требований к материальным носителям 

биометрических персональных данных и технологиям хранения таких 

данных вне информационных систем персональных 

данных», постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки 

персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

consultantplus://offline/ref=1C176DDE07F31AE8B39C4C74EBC549483CC5444FDB0DF932A5CCEC0D0AC3731B5A109E9B85D05A9FY2OCM
consultantplus://offline/ref=1C176DDE07F31AE8B39C4C74EBC549483CC24747DE09F932A5CCEC0D0AC3731B5A109E9B85D15D9FY2OEM
consultantplus://offline/ref=1C176DDE07F31AE8B39C4C74EBC549483CC24141DE05F932A5CCEC0D0AC3731B5A109E9B85D05E98Y2O1M
consultantplus://offline/ref=1C176DDE07F31AE8B39C4C74EBC549483CC24141D205F932A5CCEC0D0AC3731B5A109E9B85D05C95Y2OCM
consultantplus://offline/ref=1C176DDE07F31AE8B39C4C74EBC549483CC54D41D80CF932A5CCEC0D0AYCO3M
consultantplus://offline/ref=1C176DDE07F31AE8B39C4C74EBC549483CC24141D20AF932A5CCEC0D0AYCO3M
consultantplus://offline/ref=1C176DDE07F31AE8B39C4C74EBC549483CC64646DF09F932A5CCEC0D0AYCO3M
consultantplus://offline/ref=1C176DDE07F31AE8B39C4C74EBC549483CC54244DF0AF932A5CCEC0D0AC3731B5A109E9B85D05C9CY2O0M
consultantplus://offline/ref=1C176DDE07F31AE8B39C4C74EBC549483CC24547DA05F932A5CCEC0D0AYCO3M
consultantplus://offline/ref=1C176DDE07F31AE8B39C4C74EBC5494835C64545D207A438AD95E00FY0ODM
consultantplus://offline/ref=1C176DDE07F31AE8B39C4C74EBC549483CC44241DB0CF932A5CCEC0D0AYCO3M
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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», документы 

Федеральной службы по техническому и экспортному контролю и 

Федеральной службы безопасности России. 

При разработке Политики учитывались основные принципы создания 

комплексных систем обеспечения безопасности информации, характеристики 

и возможности организационно-технических методов и современных 

аппаратно-программных средств защиты и противодействия угрозам 

безопасности информации.  

 

3. Общие положения 

 

3.1. Использование Пользователем Сайта означает согласие с настоящей 

Политикой конфиденциальности и условиями обработки персональных 

данных Пользователя. 

3.2. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности 

Пользователь должен прекратить использование Сайта. 

3.3. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к 

официальному сайту муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 99» г. Таганрога. 
Администрация сайта не контролирует и не несет ответственность за сайты 

третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, 

доступным на сайте. 

3.4. Администрация сайта не проверяет достоверность персональных данных, 

предоставляемых Пользователем Сайта и не имеет возможности оценивать 

его дееспособность. Однако Администрация сайта исходит из того, что 

пользователь предоставляет достоверную и достаточно персональную 

информацию и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии. 

 

4. Предмет политики конфиденциальности 

4.1. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства 

Администрации сайта по неразглашению и обеспечению режима защиты 

конфиденциальности персональных данных, которые Пользователь 

предоставляет при заполнении на Сайте формы обратной связи. 

4.2. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей 

Политики конфиденциальности, предоставляются Пользователем путём 

заполнения формы обратной связи и включают в себя следующую 

информацию: 

4.2.1. имя Пользователя; 
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4.2.2. адрес электронной почты (e-mail) Пользователя; 

4.2.3. контактный номер телефона Пользователя. 

 

5. Цели сбора персональной информации пользователя 
 

5.1. Персональные данные Пользователя Администрация сайта может 

использовать в целях: 

5.1.1. Установления с Пользователем обратной связи, направление 

уведомлений, запросов, касающихся использования Сайта, оказания услуг, 

обработка запросов и заявок от Пользователя. 

 

 

6. Способы и сроки обработки персональной информации 

 

6.1. Персональные данные Пользователя могут быть переданы 

уполномоченным органам государственной власти Российской Федерации 

только по основаниям и в порядке, установленным законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. При утрате или разглашении персональных данных Администрация 

сайта (Оператор) информирует Пользователя об утрате или разглашении 

персональных данных. 

6.3. Администрация сайта (Оператор) принимает необходимые 

организационные и технические меры для защиты персональной информации 

Пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, 

изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных 

неправомерных действий третьих лиц. 

 

7. Протоколирование и Куки (Cookie) 

  
При каждом посещении сайта наши серверы автоматически записывают 

информацию, которую Ваш браузер передает при посещении веб-страниц. 

Как правило эта информация включает запрашиваемую веб-страницу, IP-

адрес компьютера, тип браузера, языковые настройки браузера, дату и время 

запроса, а также один или несколько файлов cookie, которые позволяют 

точно идентифицировать Ваш браузер. 

На сайте  ds99taganrog.ru  используются куки (Cookies), происходит сбор 

данных о посетителях с помощью сервисов Яндекс Метрика. Эти данные 

служат для сбора информации о действиях посетителей на сайте, для 

улучшения качества его содержания и возможностей. 

В любое время Вы можете изменить параметры в настройках Вашего 

браузера таким образом, чтобы браузер перестал сохранять все файлы cookie, 

а также оповещал их об отправке. При этом следует учесть, что в этом случае 

некоторые сервисы и функции могут перестать работать. 

https://ds99taganrog.ru/
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8. Обязательства сторон 
 

8.1. Пользователь обязан: 

8.1.1. Предоставить информацию о персональных данных, необходимую для 

пользования Сайтом. 

8.1.2. Обновить, дополнить предоставленную информацию о персональных 

данных в случае изменения данной информации. 

8.2. Пользователь имеет право: 

8.2.1. указывать дополнительную конфиденциальную информацию при 

использовании закрытых форм обратной связи Сайта ( «Форма обратной 

связи» если требуется по сути вопроса (для подготовки ответа). 

8.3. Администрация сайта обязана: 

8.3.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, 

указанных в п. 4 настоящей Политики конфиденциальности. 

8.3.2. Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не 

разглашать без предварительного письменного разрешения Пользователя, а 

также не осуществлять продажу, обмен, опубликование, либо разглашение 

иными возможными способами переданных персональных данных 

Пользователя, за исключением п.п. 6.2. и 6.3. настоящей Политики 

Конфиденциальности. 

8.3.3. Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности 

персональных данных Пользователя согласно порядку, обычно 

используемого для защиты такого рода информации в существующем 

деловом обороте. 

8.3.4. Осуществить блокирование персональных данных, относящихся к 

соответствующему Пользователю, с момента обращения или запроса 

Пользователя или его законного представителя либо уполномоченного 

органа по защите прав субъектов персональных данных на период проверки, 

в случае выявления не-достоверных персональных данных или 

неправомерных действий. 

 

9. Ответственность сторон 

 

9.1. Администрация Сайта, не исполнившая свои обязательства, несёт 

ответственность за убытки, понесённые Пользователем в связи с 

неправомерным использованием персональных данных, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, 

предусмотренных п.8.2. настоящей Политики Конфиденциальности. 

9.2. В случае утраты или разглашения Конфиденциальной информации 

Администрация сайта не несёт ответственность, если данная 

конфиденциальная информация: 

9.2.1. Стала публичным достоянием до её утраты или разглашения. 

9.2.2. Была получена от третьей стороны до момента её получения 



7 

 

Администрацией сайта. 

9.2.3. Была разглашена с согласия Пользователя или самим Пользователем. 

 

10. Дополнительные условия  

 

10.1. Администрация сайта вправе вносить изменения в настоящую 

Политику конфиденциальности без согласия Пользователя. 

10.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее 

размещения на Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией 

Политики конфиденциальности. 

10.3. Все предложения или вопросы по настоящей Политике 

конфиденциальности следует сообщать на e-mail: sad99@tagobr.ru 

10.4. Администрация сайта настоятельно не рекомендует указывать 

персональные данные в открытых формах обратной связи сайта: при 

обсуждения, в комментариях, в обращениях, публикуемых в гостевой книге. 

10.5. Действующая Политика конфиденциальности размещена на данной 

странице сайта (по адресу: ds99taganrog.ru 

 

 

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего 

сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с 

использованием cookie-файлов. 
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