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Исх. от 207̂ '^ г. №
Первому заместителю городского 
прокурора Серпуховской городской 
прокуратуры 
Кукушкину В.А.

Во исполнение Представления Серпуховской городской прокуратуры от 13.05.2019 
№ 7-01-1019 направляем информацию о принятых мерах по устранению нарушений закона 
о противодействии терроризму.

Просим поставить отметку о получении пакета документов и направить один 
экземпляр в наш адрес.

Приложение на 6 листах в 1 экз.
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«ДЕТСКИЙ САД

ИНН 5037001786 КПП 503701001

№ 9 «РОССИЯНКА»

Исх. от г. №
Первому заместителю городского 
прокурора Серпуховской городской 
прокуратуры 
Кукушкину В.А.

В исполнение Представления прокуратуры об устранении нарушений закона о 
противодействии терроризму от 13.05.2019 №7-01-1019 направляем информацию о 
мероприятиях по устранению выявленных нарушений:
1. По п.22 п.п.«к» раздел III в ДОУ действуют локальные нормативные документы, 

обеспечивающие защиту от несанкционированного доступа к информационным 
ресурсам и информации ограниченного распространения:
-  Политика в отношении обработки персональных данных.
-  Правила работы с обезличенными персональными данными.
-  Правила обработки персональных данных.
-  Порядок доступа в помещения, в которых ведется обработка персональных данных.
-  Положение по обеспечению безопасности персональных данных.
-  Приказ о назначении лиц, ответственных за обработку персональных данных.
-  Приказ об утверждении мест хранения документации ограниченного доступа, 

материальных носителей персональных данных в информационной системе.
2. По п.27 раздел III обеспечено хранение информации с камер видеонаблюдения -  не 

менее 30 суток.
-  Обеспечено непрерывное видеонаблюдение потенциально опасных участков и 

критических элементов здания ДОУ.
-  Установка автоматической пожарной сигнализации запланирована на 4 квартал 

2020года (при наличии финансирования). Письмо о выделении денежных средств на 
установку автоматической пожарной сигнализации и установку дополнительных 4 
видеокамер системы видеонаблюдения направлено в адрес отдела образования 
Администрации городского округа Протвино.

3. К дисциплинарной ответственности привлечен заместитель заведующего по 
безопасности Зюзин А.П.

Приложения:
1. Акт проверки установки жесткого диска для видеорегистратора системы видеонаблюдения. 

Акт проверки установки дополнительных видеокамер для видеорегистратора системы 
видеонаблюдения.
Акт технического состояния пожарной сигнализации.
Письмо в отдел образования Администрации г.о. Протвино о выделении денежных средств 
на установку автоматической пожарной сигнализации и установку дополнительных 4 
видеокамер системы видеонаблюдения.
Приказ о привлечении к дисциплинарной ответственности.
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