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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1,1, Щшrная Инструкция опредеJUIет основные обязанности и r,рава ад{инистраторабезопасности информациоЕ}IьD( систем персональньD( данньпс МБ,ЩоУ (Дс кв м12
<<Росинко> (далее - учреждение).

персональньж дЕlнньD(
нuLзЕачается приказом

1.2. Администратор безопасности информационньIх систем
(далее ИСП!н) явJUIется сотрудником детского сада и
руководителя у{реждениlI.

1,3, Решение вопросов обеспечения информационной безопасности входит в
прямые служебные обязанности администратора беiооас"ости ИСПЩн.

1.4. Ддминистратор безопасности ИСПЩн обладаеТ IrРаВаIчIи достуtIа к rпобыпл
прогрчlпdмным и аппаратным ресурсам rIреждения.

II. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2,1, Автоматизированное рабочее место (Арм) - персон€rльньй компьютер и

ПОДКЛЮЧеЕНЫе К НеМУ IIеРИфеРИйНЫе УСТРОйсТва - приIIтер, многофун*ц"о"*"iч"r.
устройства, сканеры и т.д.

2.2. Блокировапие персопальЕых данных -
персонttльньD( даЕньD( (за искIIючением сл)лаев,
уготIIIения персон€lльЕьIх ланньж) (сrп. 3 Фз рФ
пер с о н сlльньtх d ан ньш >).

временное прекратт{ение обработки
если обработка необходима для
оm 27.07.200б z. N 152-ФЗ ко

2.3..Щосryп к информации возможЕость полrIения информации и еёиспользоваIIия (сm, 2 ФЗ рФ оm 27.07.2006 z. N 149-ФЗ коб^ uнфорJйацuu,
uнфорл,tацuонньlх mехноло?uях u заlцumе uнфорлtацuu ll).

2.4. Защита информации доятельность по предотвратцению уtеIшиинформаЦии, несанКционировtlнньD( и непредIrаплеренньж воздейств пft iаинформацию, тоесть процесс, нtшравленньй Еа достижение информационЕой безопасности.
2,5, ИнфОрмациЯ - сведеЕиЯ (сообщения, данные) независимо от формы их

ПРеДСТаВЛеIII.UI (сm. 2 ФЗ рФ оm 27.07.2006 Z. Ш 14g-ФЗ коб ur^6iрrоцuu,
uнформацuонных mехноло?tt tх u заlцumе uнфорлtацuu>).

2.6. Информационная система персональных дапных (ИСIIflн) - совокуfiность
содерж€uцихся в базах дrlнньD( персон€UIь}IьD( дчIнIIьD( и обеспе.павающих их об!аботку
информационньD( техЕологий и технических средств (сm. з Фз рФ оm 27.07.2006 z. N ]52-ФЗ кО пepcoшaJlbHbtx daHHbtx>).

2-7.Несанкционированный доступ (нсД -доступ к информации, храшIщейся на
различньж типах носителей (бумажньrх, магнитньD(, оптическ"х 

"-r. Д.) в компьютерньж
базаХ данЕьD(' файловьЖ храIIиJIиЩах, архивах, ceKpeTIIbD( частЯх и т. д. рaвлиIIньD(оргЕlнизаций гlутём изменеIIия (повышения, фаrrьсификации) своих IIрав доступа.2,8, НосителЬ информациИ - лпобой материt}льньй объект итful среда,используемый для хрilнения или передачи информации.

2.9. Обработка персональных данпых - любое действие (операция) илисовокупностЬ действий (операций)' совершаомьD( с использованиеМ сРеДСтвttвтоматизации иJIи без использования таких средств с персоIIаJIьными дtlнными, вкJIючаясбор, зtlпись, систематизацию, ЕакоrrлеЕие, храЕеIIие, )дочнение (обновлеЕие, изменение),извлечеЕие, испоJIьзов€lЕие, передачу фаспространеЕие, предостtlвление, доступ),обезличивЕlIIие, блокирование, удалеЕие, уничтожение персонt}пьньж дчrЕньD( (сm. З ФЗРФ оm 27.07.2006 z. N I52-Ф3 кО персонсlttьньlх daHHblxll),
2,10, Персональные данные - любая информациlI, относящtU{ся к прямо иликосвеннО оIIределенЕому или опредеJUIемому физическому лицу (субъекry персональньж

данньж) (сm, 3 Фз рФ оm 27.07.2006 z. м lsj-оЗ кО персонаJlьньlх OaHHbtxtl).
2,11, СРеДСТВО ЗаЩИТЫ ИНфОРМации (СЗIО -,.*rr""..кое, прогрЕlп{мное средство,

веществО и (или) матери.lл, предЕазначенные иJIи используемые для защиты информации.



2,12, Угрозы безопасности персональных данньш (УБtIДн) - совокупностьусловий и факторов, создающих опасЕость ЕесанкционироваIIного, в том числеслrуrайного, досч,па к персон.льным данным, результатом которого можот статьУНИЧТОЖеЕИе' ИЗМеНеЕИе, бЛОКИРОВаНИе, КОПироuЙ"i рu.";;.rр;;;ние персонаJIьньD(данЕьIх' а также иньж несаЕкционировtlнньD( 
__ 

действий при их обработке винформаЦионной системе персоЕальньD( данЕ ьж (МеmоDuка опреDеленuя акmуальныху2роз безопасносmu персональньlх daHHbtx 
"pu 

iiО)обоmке , 
"rф;;;;цuонных сuсmемахперсонсulьньtх dанньtх (уmверuсdена заJчrесmumелел4 duрекmора Фстэк Россuu 14 февраля2008 z.))

2,13, Уничтожение персональных данных - действия, в результате которьD(становится }IевозможЕыМ восстtlновить содержание [epcoHElJIbIIbD( данIlьD( винформаЦионноЙ системе персон.льных данЕьгх и (или) в результате KoTopbD(уIIичтожаются материЕUIьЕые носители персоЕальЕьж данньD( (сm, 3 Фз рФ оm 27.07.2006z. N I52-ФЗ кО персональньtх daHHbtxl).

III. ДОJDКНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
Администратор безопасности ИСПЩн обязан:
3,1, Знать перечень и условия обработки.r"рй"*"ньD( д€IнIIьD( в уrрехqдении.3,2, Знать перечеЕь уст'новленных в кабинътах rIреждения 1 технических средств,в том тIисле съёмньж носителей, конфигурацию испЙ 

" 
,r"p."."J йч.r, решаемьж с еёиспользованием.

3,3, ОпредеJUIть поJI}IомоtIия пользователей ИСП!н (оформление разрешительной
;Жrf,'o*"#'а), 

МИНИМttЛЬIIО НеОбХОДимьD( им для вьшолIIениJI с.тryжебньж (трудовьпr)

3.4. ОсуществJUIть уrёт и периодический контроль Еад составом и полномочиlIмипользователей автоматизироваIIньж рабочих мест (да.гrЪе АРМ).
3,5, ОсуществJUIтЬ оперативIIiй KoHrpo"u .u работоЙ ооrr".о"urелей затцищённьпrАрМ и адекватIIо ре€гировать IIа возникающие нештатЕые ситуации.
3,6, Блокировать доступ к персоIIальЕым дtш{ным при обнаружении нарушенийпорядка их обработки.
3,7, Реагировать Еа попытки ЕесанкциоЕиров.Еного доступа к информации вустановленном ст. 4 настоящей Инструкции.
3.8. Устанавливать и осуществJUIть настройку сродств защиты информации врамках компетеЕции.
3,9, ОсуществJштЬ непосредСтвенЕое управление и коIIтроль режимов работыфУНКЦИОНИРОВtlНИЯ ПРИМеIшемьпс в ИСП!н ;р;;;;;-;*иты инфЪрмации, осуществJuIтьпроверку прtlвильЕости их настройки (выборочное тестирование).
3,10,ПерИодическИ коЕтролиРоватЬ целостностЬ печатеЙ (пломб, наклеек)технических средств, используемьD( дJuI обработки персональньD( даЕIIьж.3,11, Проводить работу по вьUIвлению возможньж каналов утеIIки персональньD(дtlнньD(, ИЗlпrать текущие тенденции в области зациты персонаJIьЕьD( дtшЕьIх.3,12, ПроВодитЬ разбирательства И составлеЕие закJIючений по факталлнесоблюдеЕия условий хранения носителей персон.пьньж даЕньж, нарушения правилработЫ с техничеСкими и програп4мIIыми средствап{и ИСПдн, в том Ы.rr" со средствап{изащиты информации, илИ по другим нарушеЕиям, которые могуt привести к сЕижениюуровЕЯ затцищёнНости персонаJIьньD( даЕЕьж.
3,1З, ПреДост€'вJUIть доступ к ИСП{н IIовым пользоватеJUIм, предостtlвJUIть имвозможность задать пароль, соответствующий требованиям кИнструкции по оргЕlIIизациипарольной затцитьD).
3,14, Производитъ мероприятия rrо внеплЕlЕовой смене паролей в соответствии с<Инструкцией по орг€tнизации парольной защитьu.



3,15" Вносить плаЕовые и внеплановые изменения в уrётную запись пользователей

i!#:*. том числе по требовЕlIIию руководитеJUI отдела и в случа9 увольнения

i j';"?gн:::ж -:,:.y:r-"::-"е, резервIIое копирование баз персонаJIъньж, .tIt,р{.;UнаJIънЬЖ

*##J":::*:y.:З 1тy_ч:у"й информ iцrr, а т€жже осуществJuIть внеплаIIовое,r.D бtl('llJltm()Boe

;;;у;;" :;;"J^в*т:::т3:.уj:л:-.:::i поJъзователей ИСП.Щн-и в иIIьж сл)дIаJгх, когда,lr rrvrrлп л -tэто небходро о* обеспечениrI сохрашIости персон.льньж даЕЕьж.
;-. ;;й;;;;;"^ ;;"Ъ.пвньD( копийятrтrh пАпт блБл-л_л-v_ ттлпп Б ;;o"":ff"T"Тu"#;# #длявосстановлеЕия утраченньD( сведений.

3,18, Хранить дистрибугивы про|рtlп{мЕого обеспечения, устаIIовленЕого в ИСПrЩн,в том tмсле дистрибутивы средств защиты информацrr" i- rJ.r", исключающемЕесанкционированньй доступ к ним третьих JIиц.
3,19, Вносить свои предложения по совершенствованию мер затциты персо}Iальньждtlн}Iьж в ИСП{н, разработке и прш{rIтии мер по предотвращению возможньIх опасньD(

Ж:#:"ИЙ 
НаРУШеЕИЙ, ПРИВоДящих к снижению уровIIя заrцищённости персонЕlльньD(

3,20, Знать закоЕодательство рФ о персонttльЕых данньD(, следить за егоизмеЕениями.
3,21, ВыполнlIть иные мероприятия, требуемые техническими и програN4мнымисредствами ИСПЩн дJUI поддержа""" 

"х Фr"йоr"|ования.

IV. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОIШТОКнЕсАнкциониров лнкQг0 доступА- 
- -

4, 1, к попытк€lп{ несанкциоЕироваЕного доступа отIIосятся:4'Ll'СеаНСЫ РабОТЫ' ЙСПДп' 
"Б.uрЪ.".rрировЕlнЕьш пользователей, илипользователей, нарушивших установлеЕЕую периодичность доступ а) или срок действияполIIомочий которьпс истёк, или превышающих свои поJIномоIIия по доступу к даЕным;4,1,2, действия ,р"""".Ъ лица, пытающегося получитъ доступ (или ужеполrIившего лосryп) к ИСПЩн, при исtrользовании у.rётной записи администратораили другого пользователя ИСПЩн, методом подбора пapoJUI, исполъзоваIIиrI пароJUI,разглаrпёЕIIого владельцем уrётной записи иJIи 
".ы; другим методом.

о..оо#"I#аilffiТ#*, фuо'u }Iосtш{кционированного досц.па адмиЕистратор

4.2.|. прекратить IIесаЕкционированньй доступ к ИСПЩн;4,2,2,доложить руководителю rФеждеЕиrl офакте несанкциоЕированногодоступц его результате (успешньй, неуспеш"iй) и предприIUIтьD( действиях.

ч. прАвА
Администратор безопасности ИСГIЩн имеет право :5,1, Требовать от пользователей ИСП[н u"r.ron"."- инструкций в части работы спрогр.ммЕыми, аппаратными средствчlп{и ИСПЩн 

" 
пaр"о"-"ными данными.5,2, Блокировать доступ к персоЕ€rльЕым данныпл .гпобьж .rоо".о"urелей, если этонеобходимо для Предотвращ"""" Еарушения режима защиты персональньD( данньD(.5,3, Проводить внеплаIIовые аIrтивирусныо проверки при возникновонии угрозыпоявления вредоносЕьD( прогр€lп,lм.

5,4, ПроиЗводитЬ периодические попЫтки взлоМа паролей пользователей в цеJUIхтестироваНия систеМы KoHTpoJUI доступа Еа наличио уязвимостей. В слуIае успешнойпопытки - вправе требовать у пользоватеJIя измеЕеЕия пapoJUI.

/



5.5. ПровОдить 
.слуЖебные расследоВания и опрятпивать пользователей по факталлнесобrподени,I условий хранени"'rо.rй; ;*;;bHbD( данIIьD(, IIарушения правилработы с техническими и прогр.^{мными средствами ИСГI[н, в том Ы.rr" со средствЕlмизЕlJциты информации, уцIи по другим Еарушениям, которые могуг привести к с}IижеЕиюуровIrЯ затцищёнНости персоЕчtльньD( даЕIIьD(.

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЪ

6,1, Администратор безопасности ИСПЩн несёт персоЕЕrльную ответствеIIЕость засоб,тподение требований настоящей И"с"руоци r,- .u средства заrrlиты информации,применjIемые В rц)еждеIIии' за качествО проводимьD( иМ работ по обеспечениюбезопасности персоЕальньж данньж и за всо действия, совершенные от имени его уrётнойзаписи в ИСПДн, если с его стороны не бйо .rр.д.rр"""то необходимьж действий дляпредотвращеЕия несанкционированного испоJьзоваIIия его уrётной записи.6.2. Администратор беiопасности ИСПЩн прno нарушении норм, реryлирующихпоJryчеЕие, обработку и защиту персон.пьЕых даЕньж 
"ybi"n u, 

""aеr- д""циплшIарЕую,административную, граждаЕско-правовую и уголовIIую ответственность в соответствии сзаконодательством Российской Федерации.

{


