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1.2. I_{елью ящего документа является превентивная защита элементов
в случае реализации рассNIатриваемых угроз.

ия вtепрерывности работы и восстановления работоспособности
йных ситуаций.

чеii настоящей Инструкции является:
мер защиты от прерывания;
дейотвий восстановления в случае прерывания.

документе под аварийной сиryацией

1.4. !ействи
пользователей, имеl

lпастоящей Инструкции распростаняется на всех
доступ к ресурсам ИСII!н, а также на основные системы

обеспtэчения непре вности работы и восстановJIения ресурсов при возникновении
авариiiных ситуаци в том числе:

. системы жиз
ечения отказоустойчивости;

оtо копирования и храненрш данных;
физического доступа.

необходимости, но
настоящего докуменl]а

ре:ке одного pilЗa в два года,.
осуществляется мере

2.

2.|. ,.Щейств

ок реагпрования на аварийную сптуацию

при возникновении аварийной ситуации
2.|.1. в

"gкбаq,ро€ 
проиС

понимается
элементов

становится
в таблице

связанное со сбоем в функционировании
ых пользователям ИСП!н. Аварийная ситуации

в резу

ИНСТРУКЦIШ
пол ваl,еля ИСПЩн по обеспечешию безопасности

персональных данных при возникновении
внештатных ситуаций

1. Назпачение и област,ь действия

Настоя ]инструкция определяет возможные аварийные ситуации,
оFIированием ИСП!н м.,\оУ <Школа-интернат J\Ъ 4 длясвяза]{ные с фун

обучающихся с иченными возможностями здоровья)> г.перми, меры и

угроз>.

тате реilJIизации одной из угроз, приведенных

1.5.
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Исто,чники угроз
технологи ие угрозы
Пожар в
Пов водой (прорыв системы во,цоснабrкения,
труб, си оюlаждения)
Взрыв ( газ, теракт, взрывчатые ,вещества или

канализационных

приборы,
пoll давлением)
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Просадка
обрушение :]даjция

затопление дой в период паводка
вызванное проливным дождем
здания (воздействиеподпочвенных вод, вызванное

непредвиденным пов ышен_ием уровня грунтовых вод)

ия в процессе реагировани.я на аварийные ситуации должны
в <Журнаrrе поным за реагирование сотрудником

о контролю)).

йшие сроки, не превышающие одного рабочего дня,
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Z.\.2. Все дей
документироваться
учету lиероприятий,

,z.1.3. в
ответс]гвенные за

l'e;IeKoM кационные и ИТ угрозы t

Сбой с кондиционирование 1

Сбой ИТ - с п,{

}'гроза, с нная с человеческим факт,ором
ошибка ,Ia, имеющего доступ к серверной
Нарушение нфиденциzUIьности, ЦеЛОС']ГНОСТи идоступности
конфиден ьнrэЙ информации
Угрозы, св нные с внешними поставщиками
отключение ек:троэнергии

Сбой в Инrтернет-провайдера
Физический в внешних каналов свя:]и

tГирование сотрудники Шко.lrы (Администратор безопасности,
ператор Исп!н) предпринимают меры по восстановлению
стемы. Принимаемые меры по возможности согласуются с
дством. По мере необходимости, иерархия может быть

вышес:гоящим ру



решаются

труб, систем
ДождlэЙ;

прерыванию

катасlрофам

к

нару_шена, с ц
кратчайшие сроки.

2.2. Уровн
При реагирован
классифицировtt',l

просадка грунта
мвсrэовые беспор

ью получения высококвапифицированной

реагирования на инцидент

консультации в

правильно
на основе

на инцидент, важно, чтобы пользователь
чность инцидента. Критичность оценивается

слO!t/t9щ9й класс ,икации:
. Уровепь

определяется как
- Незначительный инцидент. Незначительный инцидент

событие с огран[ценным разрушением, которое не
влияет на общую пность элементов ИСПffн и средств защиты. Эти инциденты

ными за реагирование сотрудниками.
. Уровень

привести к прерь]

ния персонала;

котор]ые моryт при
и болс:е.

защиты. Эти ин IIты выходяТ за paMKLt управления ответственными за
реагирование и](аN{и.

К авариям тся следующие инциденlгы:
1. отказ эл ИСП!н и средств зациты из-за:
- пов водой (провыв системы водоснабжения, канализационных

енtlя), а также подтопления в период паводка или проливных

сбоя ст,эмы кондиционирования,
Администратора ИСПЩн и Администратора безопасности

более чем на сутки зЕt:

- химическ выброса в атмосферу;
- сбоев общ
- эпидемии;
_ массового

го транспорта;

- сильного с его]пада;
- сильных розов.. Уровень 3 - l(атастрофа. Любой инцидент, приводящий к полному

пособности всех элементов Исп!н и средств защиты, а также
к угрс,зе жизни ей Исп!н, классифищируется как катастрофа. обычно к

обстоятеЛьства непреодолимой силы (пожар, взрыв),
к неработоспособности Испдн и средств защиты на сутки

отIIосятся следующие инци/центы :

пожiар в здании;
взрLIв;

час]]ичным обрушением здания;
близости от объекта..в непосредственной

1. 3. Меры ече]{ия непрерывности рабо,гы и восстановления ресурсов при
вознI{кновен аваlрийных ситуаций

- ltвария. Любой инцидент, который приводит или может
никl работоспособности отдельных элементов Исп!н и средств

кие меры
ическим мерам обеспе,lения непрерывной работы и

программные, аппарilтные и технические средства и
ые дtлЯ предотвращения: и возникновения аварийных ситуаций,
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восстановления
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такие ](ак:

. системы
о системы че|ния отказоустойчивости 

;



системы
системы

системы жизн
о поя{арные с
о системы
. системы

1.1.2, Все
обучilющихся с
которых рi}зме
обор;rлованы сред

1.1.3. По
ЖиЗнiэобеспечения

работ,оспособности
средств защиты и

|.2. Орган
1.2.1.

сотрудников ОУ,
срок, не превыIшаю
работу. По око
ознакомления. П
докум,енте, уд

1.2,2. д
интер]пат Ns 4
г.Перми, имеющ
возIlи](новении а
знаниJI в следую

о оказание п
. пожаротуш
. эвакуация л

защита
методы

за реагирование на
. выключение

|.2.з. Адм
быть ,цополнитель
работоспособности

] Iавыки и
должны реryлярно
дополнительное обу

о

a

о

a

аварилi.ной ситуации.

)рвl{ого копирования и хранения данных;
физического достуfIа.

ечения ИСП!н включают:
_гI{ализации и системы пожаротушения;

ции и кондиционирован]ая;
вЕ:ого питания.

иl]ические помещения мАоУ кШкола-интернат j\b 4 для
ниченныМи возмоЖностямII здоровья)> г.Перми (помещенияо в

элементы Испflн И средства защиты) должны быть
ми пожарной сигнализации и пожаротушения.

IOK ]]редотвращения потерь информации и организации системы
LICIIIH описан в Порядке резервирования и восстановления
т,ехнических систем и прогрilммного обеспечения, баз данных и

мации.

ные меры
,венные за реагирование сотрудники ознакомляют всех
дj{щихся в их зоне ответсl]венности, с данной Инструкцией в
й треХ рабочиХ дней с MoNIeHTa выхода нового сотрудника наи ознакомления сотрудник расписывается в листе

ис]ь сотрудника должна соответствовать его лодписи в
яющем его личность.

быть проведено обучение должностных лиц МАоУ <Школа-
обучаюцихся с ограничеl{ными возможностями здоровья)
доступ к ресурсам ИСПЩн, порядку действий при

йнrлх ситуаций. !олжностные Лица должны получить базовые
областях:

Iделицинской помощи;
)

ей;
iulьных и информационных ресурсов;

вrrой связи со службами спасения и лицами, ответственными
rийную ситуацию;

,удования, электричества, водоснабжения.

ИСП!н и
9(iучены методам

еме)нтов ИСП!н.

Администраторы безопасности должны
частичного и полного восстановления

ия должностных лиц по реагированию на аварийные ситуации
проверяться. При необходимости должно проводиться

:ени|э должностных лиц поря,дку действий при возникновении


