
 

 

 

 

 

 

 

 
О выводе из эксплуатации 
информационной системы 
персональных данных 
департамента образования 
администрации города Перми 
«Дошкольный портал»  
 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ  

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06 июля 2015 г. № 676 

«О требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, 

эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных 

систем, и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации», 

распоряжением администрации города Перми от 30 июня 2016 г. № 79  

«Об утверждении Политики информационной безопасности администрации 

города Перми» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В связи с переводом функций по учету детей дошкольного возраста  

для направления в дошкольные образовательные учреждения города Перми  

в ведомственную региональную информационную систему доступности 

дошкольного образования в Пермском крае «Контингент» вывести с 20 апреля 

2022 года из эксплуатации информационную систему персональных данных 

департамента образования администрации города Перми «Дошкольный портал» 

(далее – ИСПДн). 

2. Признать утратившим силу Порядок эксплуатации информационной 

системы персональных данных департамента образования администрации города 

Перми «Дошкольный портал», утвержденный приказом заместителя главы 

администрации города Перми – начальника департамента образования  

от 29 декабря 2016 г. № СЭД-08-01-09-1833 «Об утверждении Порядков 

эксплуатации информационных систем персональных данных». 

3. Установить срок хранения архивной копии информационной базы 

данных ИСПДн три года со дня вывода ее из эксплуатации. 

4. Директору МКУ «Информационно-аналитический центр» города Перми 

Гриневичу С.В.: 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 
 

НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 
 

 

   

Документ создан в электронной форме. № 059-08-01-09-445 от 05.05.2022. Исполнитель: Ковальчук Н.В.
Страница 1 из 2. Страница создана: 29.04.2022 13:59



 

 

 

4.1. организовать хранение архивной копии базы данных ИСПДн  

и обеспечить информационную безопасность и защиту персональных данных; 

4.2. организовать внесение изменений в действующие правовые акты, 

регулирующие организацию работы и функционирование ИСПДн; 

4.3. организовать оказание методической, информационно-аналитической  

и консультационной поддержки специалистам департамента образования, 

образовательным учреждениям, подведомственным департаменту образования 

администрации города Перми, в отношении процесса вывода из эксплуатации 

ИСПДн; 

4.4. разместить на главной странице портала в сети Интернет, размещенного 

по адресу https://permsad.permedu.ru/, информацию о прекращении эксплуатации 

информационного портала; 

4.5. заблокировать доступ пользователей ИСПДн к порталу в сети Интернет, 

размещенного по адресу https://permsad.permedu.ru. 

5. Настоящий приказ вступает с в силу со дня официального опубликования 

в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов 

местного самоуправления муниципального образования город Пермь»  

и на  официальном сайте муниципального образования город Пермь  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и распространяется  

на правоотношения, возникшие с 20 апреля 2022 г. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

А.А. Деменева  
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