
Департамент по образованию администрации Волгограда
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР ВОЛГОГРАДА

ПРИКАЗ

«О_Б» №№ „А‘ 2020 г. № 51/Ё

Об исполнении требований
санитарно-противоэпидемического
режима

Во исполнение Постановления Губернатора Волгоградской области от
30.09.2020 № 609 «О внесении изменения в постановление Губернатора
Волгоградской области от 15 марта 2020 г. № 179 «О введении режима
повышенной готовности функционирования органов управления, сил И

средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций», в вязи с установкой и использованием для измерения температуры
посетителей МОУ ШОЦ Волгограда по договору № 356 безвозмездного
хранения с правом использования от 02.10.2020 ГАУ ДПО «ВГАПО»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить форму согласия на обработку персональных данных

при измерении температуры тела на входе МОУ ДЮЦ Волгограда
(прилагается).

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

дИРектор % Т.М. Минина

Приказ подготовил:
заместитель директора по ОМР
Н.В. Малашкина



Ознакомлены:
Бакеева Л.А.
Демченко М.Н. '

Малашкина Н.В.
Матюшечкина С.И.@
Порохневская М.А.
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Разослано: в дело, Н.В. Малашкиной, ОСПиКДР, ОСТиТТ, ИЗОиДТ, ОХТ.



Приложение к приказу
директора МОУ ДЮЦ Волгограда
от « ОБ » ЮЖЬМЬ 2020 г. № 3118

Форма.

Директору МОУ ДЮЦВолгограда
Т.М. Мининой

(Ф.И.О. родителя, законного представителя)

Согласие

на обработку персональных данных родителей и ребенка

Я

зарегистрированный по адресу

проживающий по адресу

паспорт № выданный « » г.

В соответствии с требованиями статей 9, 11 Федерального закона от 27.07.2006г.№152-ФЗ «О

персональных данных», на основании Федерального закона от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» как законный представитель добровольно даю

свое письменное согласие на обработку персональных данных моего ребенка, на обработку

биометрических данных при измерении температуры тела моего ребенка с использованием
бесконтактного стационарного тепловизора, измерение температуры бесконтактным способом

(термометрию) моему ребенку в МОУ ДЮЦ Волгограда, при условии соблюдения необходимых

правовых, организационных и технических мер для защиты персональных данных от

неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, копирования,

предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных
действий

В ОТНОШСНИИ ПСРСОНЗЛЬНЬГХданных МОСГО ребенка:

(Ф.И.О. ребенка)

Настоящее согласие действует до момента отчисления моего ребенка из МОУ ДЮЦ Волгограда.

« » 20 г. ( )

подпись расшифровка


