
 
СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗУЕМЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ЗАЩИТЕ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ МБОУ Косицынская СОШ 
Информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах 

данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и 

технических средств (ИСПДн). 

Автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных данных с 

помощью средств вычислительной техники. 

Угроза безопасности персональных данных - совокупность условий и факторов, создающих 

опасность несанкционированного, в том числе случайного, доступа к персональным данным, 

результатом которого могут стать уничтожение, изменение, блокирование, копирование, 

предоставление, распространение персональных данных, а также иные неправомерные действия 

при их обработке в информационной системе персональных данных. 

Уровень защищенности персональных данных - комплексный показатель, характеризующий 

требования, исполнение которых обеспечивает нейтрализацию определенных угроз безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных. 

В МБОУ Косицынская СОШ производится не автоматизированная обработка персональных 

данных в ИСПДн. 

В соответствии с действующим законодательством создана нормативная база и реализованы 

мероприятия по защите персональных данных: 

• назначены ответственные лица за организацию и обеспечение безопасности персональных 

данных; 

• введен режим безопасности обработки и обращения с персональными данными, а также 

режим защиты помещений, в которых осуществляется обработка и хранение носителей 

персональных данных; 

• установлены правила доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационных 

системах персональных данных; 

• определен круг лиц, имеющих право обработки персональных данных, разработаны 

инструкции пользователям по защите персональных данных, антивирусной защите, 

действиям в кризисных ситуациях; 

• определены требования к персоналу, степень ответственности работников за обеспечение 

безопасности персональных данных; 

• разработаны и утверждены документы, регламентирующие обработку персональных 

данных, а также документы, устанавливающие процедуры, направленные на 

предотвращение и выявление нарушений законодательства РФ и устранение последствий 

таких нарушений: Политика МБОУ Косицынская СОШ в отношении обработки 

персональных данных сотрудников учреждения, а также обучающихся и (или) родителей 

(законных представителей), Положение «Об обработке и защите персональных данных 

работников МБОУ Косицынская СОШ», Положение «О защите персональных данных 

обучающихся МБОУ Косицынская СОШ»; 

• определены угрозы безопасности персональных данных. 

• реализованы требования, к защите персональных данных исходя из уровня защищенности 

персональных данных. 

• проведено ознакомление работников, осуществляющих обработку персональных данных, с 

положениями законодательства Российской Федерации по обеспечению безопасности 

персональных данных и требованиями к защите персональных данных, документами, 

определяющими политику ИПБ России в отношении обработки персональных данных, и 

другими локальными актами по вопросам обработки персональных данных; в том числе 

документами, определяющими политику МБОУ Косицынская СОШ в отношении обработки 

ПД, локальными актами по вопросам обработки ПД; 

• проводится периодическое обучение работников, осуществляющих обработку персональных 

данных, правилам обработки персональных данных; 
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• осуществляется контроль за соблюдением работниками, допущенных к обработке персональных 

данных, требований, установленных законодательством РФ в области персональных данных, 

локальными нормативными актами; 

• все программные средства, используемые для защиты информации имеют соответствующие 

сертификаты; 

• на ПК установлены средства антивирусной защиты; 

• используется ЭЦП и КРИПТО-ПРО.  


