
Приложение 5

к приказу директора
МАОУ <Школа-интернат J.lb 4

для обучающихся с ОВЗ) г.Перми
от 01.09.2022 }lb 318/1-од

1. Общие полол(ения

1.1. Настоящая Инстру(uия',,разр-аботана в соответствии со ст. 19
Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. ЛЬ 152-ФЗ <О персонаJIьных данных), на
осцовании Федерального закона РФ от 27.07.2007 г. Ns 149-ФЗ <Об информации,
информационных технологиrIх и о защите информации), Постановления
Правительства РФ от 1,7.0|.2007 г. J\b 781 (Об утверждении положения об
обеспечении безопасности персонttльных данных при их обработке
информационных системах персональных данныю>, Приказа Федеральной службы
по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России), Федеральной службы
безопасности РФ (ФСБ России), Министерства информационных технологий и связи
РФ (Мининформсвязи России) от 13.02.2008 г. Ns 55/86/20 (Об утверждении Порядка
ПРОВеДениrI классификации информационных систем персонаJIьных данных>,
Положения о работе с персональЁыми данными работников и учащихся.

1.2. Для обеспечения безопасности персонtшьных данных необходимо
искJIючить несанкционированный,,в том числе сrryчайный, досryп к персон€lльным
ДанНыМ, реЗультатом которого может стать уничтожение, изменение, блокирование,
копирование, распростр&нонио l,,,п9рсонOльных данных, а также иные
несанкционированные действия j'

1.3. Средства защиты информации, преднttзначенные для обеспечения
безопасности персонаJIьных данных при их обработке в информационных системах,
ПОДЛеЖат Учет)/ а использованием индексов или условных наименований и
регистрационных номеров.

1,4, Ответственность за безопасность пoрсонаJIьных данных возлагается на
лиц, догryщенных к их обработке.

2. Обеспечение безопасности пGрQд началом обработки персональных
дЪ""rr*

2.1. Перед начаJIом обработки персонаJIьных дацных необходимо изучить
настоящую Инструкцию.

2.2. Перед начilIом обработки персонаJIьных данных необходимо убедиться в
том, что:

' средства защиты персонаJIьных данных соответствуют кJIассу
информационной системы;

о в помещонии, в котором ведетоя работа с персон€шьными данными,



, недопущения воздействия на технические средства автоматизированной
обработки порсонiшьных данных, способного нарушить их функционирование;

' НеДогryщение нахождениrI в помещении, в котором ведется работа с
персон€шьными данными, посторонних лиц;

' ПОСТОЯННЫЙ КОнц)олъ за 'соблюдением условиЙ использования средств
защиты информации, пре.ryсмотренных эксплуатационной и технической
документацией;о Недоrrущение несанкционированного доступа к персон€шьным данным;. конфиденциальность персонtшьных данных.

,:''
4. Обеспечение безопасности в экстремальпых ситуациях

4.1. ПРИ МОДИфИКацИи или уничтожениrI персонаJIьных данных, вследствие
нsсанкционированного доступа к ним необходимо обеспечить возможность их
незамёдлительноговосстановленйя., .

4.2. При нарушении порядка предоставления персональных данных



работа с персонttльными данными;
. работоспособность средств защиты информации, функционирующих

при отсутствии лиц, догryщенных к обработке персонаJIьных данных;
. фиксацию всех случаев нарушеншI данной инструкции в журнале.

б. Заключительные положения

6.1. Проверка и пересмотр настоящей инструкции осуществляются в следующих
сJ[учаJIх: , ,,

' при пересмотре межотраслевых и отраслевых требований обеспечения
безопасности персонаJIьных данных;

при внедрении новой техники и (или) технологий;
' по результатам анzшиза, моториZUIов расследования нарушений

требованиЙ законодательства об обеспечении безопасности персонtUIьных данных;о по требованию представиiелей Федеральной сrryжбы безопасности.
Ответственность за своевременt{ую корректировку настоящей инструкции
возлагается на директора школы.


