
                                                                                                      Руководителю Управления  

                                                                                                      Федеральной службы по                                                 

 надзору в сфере связи, 

 информационных 

                                                                                                       технологий и массовых 

 коммуникаций по  

 Тамбовской области 

 

 

                                                                                                        392000, г. Тамбов 

                                                                                                        ул. Советская, д.182 

 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об обработке (о намерении осуществлять обработку) персональных данных  

 

Регистрационный номер 08-0029004 

Дата  и основание 

внесения оператора в 

реестр 

16.12.2008 

Приказ №285 

Наименование  

оператора 

 

 

 

Адрес оператора 

 

 

 

Регион 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное        

учреждение детский сад комбинированного вида №51 

"Красная шапочка" (МБДОУ детский сад №51 «Красная 

шапочка») 

 

Адрес местонахождения: 392016, г. Тамбов, ул. Колхозная, 

 д. 93  

Почтовый адрес: 392016, г. Тамбов, ул. Колхозная, д. 93  

 

Тамбовская область 

 

ИНН 

 

Коды 

 

6832036190 

 

ОГРН 1036888175829; ОКВЭД 80.10.1; ОКПО 44530466; 

ОКФС 14; ОКОГУ 42.100.07; ОКОПФ 72 

 

 

Правовое основание 

обработки  

персональных данных 

 

Цель обработки 

персональных данных 

 

Категории персональных  

данных 

 

 

Категории субъектов, 

 

 

Конституция РФ, ФЗ "О персональных данных от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ", Устав от 14.10.2011 № 7303 

 

 

Обеспечение кадровой деятельности и воспитательно-

образовательного процесса. 

 

Фамилия, имя, отчество; год рождения; месяц рождения; дата 

рождения; место рождения; адрес; семейное положение; 

социальное положение; образование; профессия 

 

Работники учреждения, воспитанники, родители (законные 



персональные данные 

которых 

обрабатываются 

представители) 

Перечень действий с 

персональными 

данными, общее 

описание используемых 

операторов, способов 

обработки персональных 

данных 

Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, передача.;  

Обработка персональных данных: смешанная; с передачей по 

внутренней сети юридического лица; с передачей по сети 

Интернет. Трансграничная передача не осуществляется 

 

Описание мер, 

предусмотренных 

статьями 18.1 и 19 

Федерального закона «О 

персональных данных» 

Использование шифровальных (криптографических) средств 

не используется 

Ответственный за 

организацию обработки 

персональных данных 

Хворова Елена Борисовна 

Номера  контактных 

телефонов, почтовые 

адреса и адреса 

электронной почты 

8-4752-53-34-78, 392016, г. Тамбов, ул. Колхозная, д. 93, 

hapochka51tmb@mail.ru 

Дата начала обработки 

персональных данных 

26.05.2006 

Срок или условие 

прекращения обработки 

персональных данных 

Ликвидация или реорганизация учреждения 

 

Документ сформирован на портале Роскомнадзора. Имеется номер уведомления и ключ. 

Дата внесения изменений в сведения в реестре операторов, осуществляющих  обработку 

персональных данных 27.03.2014. 

 

ИО заведующего  И.А. Лабутина 

 

16.01.2015  


