
Положение  

о защите, хранении, обработке и передаче персональных 

 данных в информационной системе персональных данных 

«Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия»  

(Далее – ИСПДн «ЦПМПК» КГАУ «Камчатский ЦППРиК» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение является основополагающим внутренним 

документом КГАУ «Камчатский центр психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции» (далее – Учреждение), регулирующим правила 

обработки персональных данных (далее – ПДн), в информационной системе 

персональных данных «Центральная психолого-медико-педагогическая 

комиссия» (далее – ИСПДн) Учреждения. 

1.2. Настоящее положение включает в себя следующие правила и 

процедуры: 

1.2.1. Правила и процедуры обработки персональных данных с 

использованием средств автоматизации: 

- правила и процедуры идентификации и аутентификации субъектов доступа к 

объектам доступа; 

- правила и процедуры управления доступом субъектов доступа к объектам 

доступа; 

- правила и процедуры регистрации событий безопасности; 

- правила и процедуры антивирусной защиты; 

- правила и процедуры анализа защищенности информационных систем; 

- правила и процедуры защиты технических средств; 

- правила и процедуры защиты информационной системы, ее средств, систем 

связи и передачи данных. 

1.2.2. Правила и процедуры обработки персональных данных без 

использования средств автоматизации 

- все лица, допущенные к обработке персональных данных без использования 

средств автоматизации обязаны ознакомиться с «Положением об особенностях 

обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации» (утв. Постановлением Правительства РФ от 15 ноября 2008 г. 

№687).  

1.2.3. Правила и процедуры обработки персональных данных с 

использованием средств криптографической защиты информации: 

- в случае работы со средствами криптографической защиты информации 

утверждается инструкция по работе со средствами криптографической защиты 

информации, сертификатами ключей подписи, открытыми и закрытыми 

ключами электронной цифровой подписи. 

2. Правила и процедуры идентификации  

и аутентификации субъектов доступа к объектам доступа 

 

1.3. Правила и процедуры идентификации и аутентификации включают 

в себя регламентацию следующих правил и процедур: 

1.3.1. Правила и процедуры идентификации и аутентификации 

пользователей, являющихся работниками Учреждения; 



 

1.3.2. Правила и процедуры управления идентификаторами; 

1.3.3. Правила и процедуры управления средствами аутентификации 

(аутентификационной информацией); 

1.3.4. Правила и процедуры защиты обратной связи при вводе 

аутентификационной информации; 

1.3.5. Правила и процедуры идентификации и аутентификации внешних 

пользователей. 

1.4. Правила и процедуры идентификации и аутентификации пользова-

телей, являющихся работниками Учреждения 

1.4.1. Идентификация и аутентификация пользователей, являющихся 

работниками Оператора (далее – внутренние пользователи), должна 

производиться техническими средствами и системами, содержащими службы 

каталогов (MicrosoftActiveDirectory, OpenLDAP, Samba и др.); 

1.4.2. К внутренним пользователям относятся должностные лица 

Оператора, выполняющие свои должностные обязанности с использованием 

информации, информационных технологий, информационной системы и 

технических средств информационной системы в соответствии с 

должностными регламентами, и которым в ИСПДн также присвоены учетные 

записи; 

1.4.3. Идентификация внутренних пользователей должна осуществляться 

по уникальным учетным записям, которые однозначно идентифицируют 

пользователя. Запрещается применять учетные неидентифицируемые учетные 

записи, например, "user", "пользователь", "administrator" и т.д.; 

1.4.4. В качестве идентификаторов внутренних пользователей должен 

использоваться логин службы каталогов; 

1.4.5. Допускается использование иных идентификаторов внутренних 

пользователей, таких как: уникальное устройство (iButton, eToken, RuToken, 

iKey, смарт-карты и др.);электронная подпись; 

1.4.6. Для каждого идентификатора должна быть определена следующая 

информация о пользователе: фамилия, имя, отчество пользователя, должность; 

1.4.7. Учет идентификаторов, выданных внутренним пользователям, 

производится: 

- средствами службы каталогов; 

- в журнале учета идентификаторов; 

- в журнале учета средств криптографической защиты информации 

удостоверяющего центра. 

1.4.8. Типовые формы учета идентификаторов разрабатываются 

администратором информационной безопасности (далее – Администратор ИБ); 

1.4.9. Для аутентификации внутренних пользователей могут 

использоваться следующие факторы аутентификации: 

- пароль, пин-код; 

- уникальное устройство аутентификации: iButton, eToken, RuToken, iKey, 

смарт-карты и др.; 

- биометрия. 

1.4.10. Допускается в качестве усиления процедур аутентификации 

использовать комбинации факторов аутентификации информационных систем. 



 

1.5. Правила и процедуры управления идентификаторами 

1.5.1. Администратор ИБ является лицом, ответственным за создание, 

присвоение и уничтожение идентификаторов пользователей.  

1.5.2. Запрещается повторно использовать идентификатор пользователя 

в течение не менее 1 года.  

1.5.3. Администратор ИБ обязан блокировать или инициировать 

блокировку идентификаторов пользователей через период времени 

неиспользования не более 90 дней. 

1.6. Правила и процедуры управления средствами аутентификации 

(аутентификационной информацией). 

1.6.1. Администратор ИБ является лицом, ответственным за хранение, 

выдачу, инициализацию, блокирование средств аутентификации. 

1.6.2. На всех средствах вычислительной техники Администратор ИБ 

должен осуществлять изменение аутентификационной информации (средств 

аутентификации), заданной их производителями. 

1.6.3. Администратор ИБ устанавливает и регистрирует в техническом 

паспорте следующие характеристики паролей: длина пароля, алфавит пароля 

(при наличии соответствующих механизмов), максимальное количество 

неуспешных попыток аутентификации (ввода неправильного пароля) до 

блокировки программно-технического средства или учетной записи 

пользователя; время блокировки программно-технического средства или 

учетной записи пользователя после превышения количества неуспешных 

попыток аутентификации (ввода неправильного пароля), максимальное время 

действия пароля, минимальное время действия пароля. 

1.6.4. В случае компрометации или подозрения компрометации паролей, 

пользователь ИСПДн обязан незамедлительно обратиться к Администратору 

ИБ. 

1.6.5. Администратор ИБ после сообщения о компрометации обязан 

осуществить незамедлительное блокирование скомпрометированных средств 

аутентификации. При необходимости, информация о компрометации 

сообщается руководителю Учреждения или его заместителю. 

1.6.6. Доступ к администрированию технических средств и систем, 

содержащим службы каталогов, должен быть предоставлен только 

Администратору ИБ. 

1.7. Правила и процедуры защиты обратной связи при вводе аутентифи-

кационной информации. 

1.7.1. Администратор ИБ обеспечивает исключение отображения для 

пользователя ИСПДн действительного значения аутентификационной 

информации (пароля) путем: 

- использования встроенных средств защиты обратной связи (вводимые 

символы отображаются условными знаками "*", "|"); 

- доработки прикладного программного обеспечения с целью установления 

средства защиты обратной связи (вводимые символы отображаются условными 

знаками "*", "|"). 



 

1.7.2. Пользователю ИСПДн запрещается ввод аутентификационной 

информации в случае, если существует возможность наблюдения за вводом со 

стороны посетителей или посторонних лиц. 

 

2. Правила и процедуры управления доступом субъектов доступа к объектам 

доступа 

 

2.8. Правила и процедуры управления доступом субъектов доступа к 

объектам доступа включают в себя регламентацию следующих правил и 

процедур: 

- управления учетными записями пользователей; 

- разграничения доступа; 

- управления информационными потоками между устройствами и сегментами 

информационной системы; 

- ограничения неуспешных попыток входа; 

- применения удаленного доступа; 

- применения технологий беспроводного доступа; 

- применения мобильных технических средств; 

- управления взаимодействием с внешними информационными системами. 

2.9. Правила и процедуры управления учетными записями пользователей. 

2.9.1. Пользователями ИСПДн могут являться только штатные сотрудники 

Учреждения; 

2.9.2. Пользователи ИСПДн должны иметь возможность работать только с 

теми средствами и ресурсами ИСПДн, которые необходимы им для выполнения 

установленных функциональных обязанностей; 

2.9.3. По умолчанию, все создаваемые администратором информационной 

безопасности (далее - Администратором ИБ) учетные записи, являются 

учетными записями внутренних пользователей; 

2.9.4. При создании Администратором ИБ учетных записей, не 

принадлежащих сотрудникам Учреждения, в описании учетной записи должна 

быть добавлена информация о типе создаваемой учетной записи (внешний 

пользователь; системная, приложения; гостевая (анонимная), временная и (или) 

иной тип записи); 

2.9.5. Для разграничения прав доступа к ресурсам ИСПДн могут 

использоваться следующие методы разграничения доступа: 

- дискреционный (управление доступом для индивидуального субъекта 

доступа); 

- ролевой (управление доступом по группам субъектов доступа); 

- мандатный (сопоставление классификационных меток каждого субъекта 

доступа и каждого объекта доступа). 

2.9.6. Методы разграничения доступа в ИСПДн определяются на этапе 

проектирования ИСПДн или в процессе функционирования ИСПДн 

Администратором ИБ и фиксируются в техническом паспорте ИСПДн; 

2.9.7. Управление учетными записями в ИСПДн: 

- создание новой учетной записи в ИСПДн осуществляется Администратором 

ИБ; 



 

- учетная запись внутреннему пользователю создается на основании 

служебной записки на имя директора Учреждения либо его заместителя; 

- присвоение учетной записи производится в технических средствах 

системами, содержащими службы каталогов (MicrosoftActiveDirectory, 

OpenLDAP, Samba и др.) с внесением данных, указанных в п. 2.4 Правил и 

процедур идентификации и аутентификации субъектов доступа к объектам 

доступа; 

- выдача учетных данных внутренним пользователям производится на 

бумажном носителе лично в руки субъекту доступа или его непосредственному 

руководителю. 

2.9.8. Не реже 1 раза в 180 дней Администратор ИБ проводит пересмотр 

(актуализацию) учетных записей и прав доступа. В ИСПДн не должно быть 

неиспользуемых учетных записей или учетных записей с истекшим сроком 

действия, регламентированным правилами и процедурами идентификации и 

аутентификации субъектов доступа и объектов доступа; 

2.9.9. Временные учетные записи: 

- временная учетная запись может быть заведена для пользователя на 

ограниченный срок для выполнения задач, требующих расширенных 

полномочий, или для произведения настройки, тестирования информационной 

системы, для организации гостевого доступа; 

- после выполнения задач, временная учетная запись должна быть 

заблокирована или удалена Администратором ИБ; 

- при создании временных учетных записей срок их действия контролируется 

вручную Администратором ИБ или автоматически (средствами службы 

каталогов). 

2.10. Правила разграничения доступа. 

2.10.1. Для всех технических средств и систем ИСПДн, содержащих 

службы каталогов, Администратором ИБ должны быть разработаны 

разрешительные системы доступа субъектов доступа к объектам доступа 

(матрица доступа); 

2.10.2. В матрице доступа должны быть определены права доступа 

(операции воздействия) субъектов доступа на объекты доступа (полный доступ, 

чтение, запись, удаление, выполнение и др.), реализуемые в ИСПДн; 

2.10.3. Администратором ИБ должно быть обеспечено назначение прав и 

привилегий пользователям, минимально необходимых для выполнения ими 

своих должностных обязанностей. 

2.11. Правила и процедуры управления информационными потоками меж-

ду устройствами и сегментами информационной системы. 

2.11.1. Администратор ИБ обеспечивает для ИСПДн управление 

информационными потоками: 

- методом фильтрации информационных потоков по принципу "запрещено все, 

кроме разрешенного сетевого трафика"; 

- установка маршрутов информационных потоков по принципу "запрещены 

все, кроме разрешенных маршрутов"; 



 

- администратором ИБ, в случае необходимости, производится изменение 

маршрута передачи информации, о чем должны быть внесены 

соответствующие изменения в технический паспорт системы; 

- при транзитной передачи информации Администратор ИБ принимает 

решение о необходимости записи передаваемых данных во временное 

хранилище информации для анализа и принятия решения. 

2.12. Правила и процедуры ограничения неуспешных попыток входа. 

2.12.1. Параметры ограничения неуспешных попыток входа определяются 

Администратором ИБ; 

2.12.2. Необходимые параметры ограничений: 

- пороговое значение блокировки – не менее 3 ошибок входа в систему; 

- время до сброса счетчика блокировки – не менее 5 минут; 

- продолжительность блокировки учетной записи – не менее 5 минут. 

2.13. Правила и процедуры применения удаленного доступа. 

2.13.1. Под удаленным доступом понимается процесс получения доступа 

(через внешнюю сеть) к объектам доступа ИСПДн из другой информационной 

системы (сети) или со средства вычислительной техники, не являющегося 

постоянно (непосредственно) соединенным физически или логически с 

информационной системой, к которой он получает доступ; 

2.13.2. Защита удаленного доступа к ресурсам ИСПДн осуществляется с 

использованием защищенных каналов связи (VPN, шифрование и т.д.); 

2.13.3. Виды удаленного доступа (беспроводной, проводной 

(коммутируемый), широкополосный и иные виды доступа) для ИСПДн 

устанавливаются на этапе проектирования ИСПДн, модифицируются в 

процессе ее использования и регламентируются Администратором ИБ в 

техническом паспорте ИСПДн; 

2.13.4. Для ИСПДн должно использоваться ограниченное (минимально 

необходимое) количество точек подключения при организации удаленного 

доступа; 

2.13.5. Для ИСПДн запрещен удаленный доступ от имени 

привилегированных учетных записей (администраторов) для 

администрирования ИСПДн и ее систем защиты информации; 

2.13.6. Администратор ИБ осуществляет контроль удаленного доступа на 

предмет выявления несанкционированного удаленного доступа к объектам 

доступа ИСПДн. 

2.14. Правила и процедуры применения технологий беспроводного досту-

па. 

2.14.1. При применении технологии беспроводного доступа в сети общего 

пользования, Администратором ИБ обеспечивается: 

- сегментирование (межсетевое экранирование) компьютера, при этом правила 

фильтрации межсетевого экрана должны обеспечивать запрет любого 

входящего трафика, кроме разрешенного; 

- шифрование передаваемых данных при передаче информации. 

2.15. Правила и процедуры применения мобильных технических средств. 

2.15.1. В ИСПДн запрещено использование мобильных технических 

средств (кроме стационарных в соответствии с установленными правилами и 



 

процедурами защиты информационной системы, ее средств, систем связи и 

передачи данных). 

2.16. Правила и процедуры управления взаимодействием с внешними ИС. 

2.16.1. Для ИСПДн Администратором ИБ определяются требования к 

подключению внешних информационных систем. В требованиях должны быть 

учтены: 

- алгоритм действий для получения доступа; 

- требования к организации защищенного взаимодействия; 

- требования к оценке соответствия внешних информационных систем 

требованиям безопасности информации. 

2.16.2. Для ИСПДн устанавливается возможность использования 

системных учетных записей, что должно быть отражено в техническом 

паспорте ИСПДн. Решение по использованию в ИСПДн системных учетных 

записей принимается Администратором ИБ. 

 

3. Правила и процедуры регистрации событий безопасности 

 

3.1. Правила и процедуры регистрации событий безопасности включают в 

себя регламентацию следующих правил и процедур: 

3.1.1. Правила и процедуры определения событий безопасности; 

3.1.2. Правила и процедуры определения состава и содержания 

информации о событиях безопасности; 

3.1.3. Правила и процедуры сбора, записи и хранения информации о 

событиях безопасности; 

3.1.4. Правила и процедуры защиты информации о событиях безопасности. 

3.2. Правила и процедуры определения событий безопасности. 

3.2.1. Для ИСПДн администратор информационной безопасности (далее – 

Администратор ИБ) определяет перечень событий безопасности, подлежащие 

регистрации. Перечень определяется на этапе проектирования ИСПДн, 

модифицируются в процессе ее использования; 

3.2.2. События безопасности, подлежащие регистрации должны 

определяться Администратором ИБ с учетом способов реализации угроз 

безопасности для ИСПДн; 

3.2.3. Для каждого типа событий Администратор ИБ определяет 

минимальный срок хранения журналов событий, регламентирует его в перечне 

регистрируемых событий; 

3.2.4. События безопасности, а также сроки хранения должны 

обеспечивать возможность обнаружения, идентификации и анализа 

инцидентов, возникших в ИСПДн. 

3.3. Правила и процедуры определения состава и содержания информации 

о событиях безопасности. 

3.3.1. Для каждого регистрируемого типа событий безопасности 

Администратор ИБ определяет состав и содержание информации о событиях 

безопасности; 

3.3.2. Состав и содержание информации о событиях безопасности должны 

обеспечивать возможность идентификации: 



 

- типа события безопасности; 

- даты и времени события безопасности; 

- идентификационной информации источника события безопасности; 

- результат события безопасности; 

- субъект доступа. 

3.4. Правила и процедуры сбора, записи и хранения информации о 

событиях безопасности. 

3.4.1. Администратор ИБ обеспечивает регистрацию установленных в 

п.4.2. событий безопасности, а также устанавливает состав и содержание 

регистрируемой информации в соответствии с п.4.3. с использованием средств 

защиты информации, установленных в ИСПДн; 

3.4.2. Объем памяти для хранения информации о событиях безопасности 

рассчитывается Администратором ИБ с учетом типов событий безопасности, их 

состава, содержания, прогнозируемой частоты возникновения, а также срока их 

хранения. 

3.5. Методы защиты информации о событиях безопасности. 

3.5.1. В ИСПДн Администратором ИБ используются следующие методы 

защиты информации о событиях безопасности: 

- логическое ограничение доступа к местам хранения журналов событий; 

- управление журналами событий. Доступ к управлению журналами должен 

быть разрешен только для привилегированных пользователей ИСПДн. 

3.5.2. Контроль реализации методов защиты осуществляется 

Администратором ИБ не реже 1 раза в год. 

 

3. Правила и процедуры антивирусной защиты 

 

3.1. Правила и процедуры антивирусной защиты включают в себя 

регламентацию следующих правил и процедур: 

3.1.1. Правила и процедуры антивирусной защиты; 

3.1.2. Правила и процедуры обновления базы данных признаков 

вредоносных компьютерных программ (вирусов). 

3.2. Правила и процедуры антивирусной защиты. 

3.2.1. Средства антивирусной защиты (далее – АВЗ) применяются: 

- на автоматизированных рабочих местах (далее – АРМ); 

- на серверах; 

- в периметральных средствах защиты информации (средствах межсетевого 

экранирования, прокси-серверах, почтовых шлюзах и других средствах защиты 

информации), где существует техническая возможность; 

- мобильных технических средствах;  

- иных точках доступа в ИСПДн. 

3.2.2. В ИСПДн должны применяться только сертифицированные по 

требованию безопасности средства АВЗ; 

3.2.3. Установка, конфигурирование и управление средствами АВЗ 

осуществляется Агентством по информатизации и связи Камчатского края; 



 

3.2.4. Параметры настройки средств АВЗ определяются Агентством по 

информатизации и связи Камчатского края в соответствии с технической 

документацией; 

3.2.5. На АРМ проводятся следующие виды антивирусных проверок: 

- быстрая проверка – при загрузке операционной системы; 

- полная проверка – не реже 1 раза в неделю; 

- подключение съемных носителей информации – принудительно при каждом 

подключении. 

3.2.6. На серверах проводятся следующие виды антивирусных проверок: 

- быстрая проверка – при загрузке операционной системы; 

- полная проверка – не реже 1 раза в неделю; 

- подключение съемных носителей информации – принудительно при каждом 

подключении. 

3.2.7. В периметральных средствах защиты информации проводится 

проверка в режиме реального времени; 

3.2.8. Мобильных технических средствах; 

- быстрая проверка – при загрузке операционной системы; 

- полная проверка – не реже 1 раза в неделю; 

- проверка устанавливаемого программного обеспечения – принудительно при 

каждой установке. 

3.2.9. Доступ к консоли управления антивирусным средством 

ограничивается паролем с учетом требований парольной защиты в ИСПДн; 

3.2.10. Пользователям запрещается отключать средства АВЗ и 

самостоятельно вносить изменения в их настройки; 

3.2.11. Агентство по информатизации и связи Камчатского края 

производит установку парольного доступа к настройкам средств АВЗ; 

3.2.12. При подключении внешних и съемных носителей информации в 

ИСПДн должна проводиться автоматическая быстрая проверка на наличие 

вирусных программ; 

3.2.13. Должна проводиться автоматическая проверка объектов (файлов) 

при загрузке, открытии или исполнении таких файлов; 

3.2.14. Управление средствами АВЗ, при наличии технической 

возможности, должно осуществляться централизованно. 

3.2.15. В случае обнаружения вредоносных программ пользователи 

информационной системы обязаны: 

- приостановить работу на своем компьютере; 

- немедленно сообщить о факте заражения Администратору ИБ;  

- возобновить работу только после удаления вирусной программы и 

нейтрализации последствий вирусного заражения. 

3.2.16. В случае обнаружения вредоносных программ Администратор ИБ 

обязан: 

- незамедлительно принять меры по удалению вирусной программы (лечению) 

и нейтрализации последствий вирусного заражения; 

- при невозможности удаления (лечения) принять меры по нейтрализации 

возможности деструктивного воздействия со стороны вирусной программы. 



 

3.2.17. Администратор ИБ, при необходимости, инициирует проведения 

служебного расследования по факту вирусного заражения. 

3.3. Правила и процедуры обновления базы данных признаков 

вредоносных компьютерных программ (вирусов). 

3.3.1. Обновление сигнатур осуществляется в автоматическом режиме по 

заданному расписанию. Источником обновлений могут являться – сервера 

обновлений производителей средств АВЗ; 

3.3.2. Минимальная периодичность проверки и получения обновлений – 1 

раз в сутки; 

3.3.3. Запрещается устанавливать обновление ядра АВЗ. 

3.4. Пользователь несет персональную ответственность за осуществление 

регламента использования на АРМ ИСПДн антивирусных средств. 

 

4. Правила и процедуры анализа защищенности информации 

 

4.1. Правила и процедуры анализа защищенности информации включают в 

себя регламентацию правил и процедур контроля установки обновлений 

программного обеспечения. 

4.2. Правила и процедуры контроля установки обновлений программного 

обеспечения. 

4.2.1. На всех элементах ИСПДн должен быть обеспечен запрет установки 

обновлений средств защиты информации (далее – СрЗИ) от имени 

непривилегированных пользователей; 

4.2.2. Сертифицированные по требованиям безопасности информации 

СрЗИ должны обновляться с доверенных серверов сертифицированной 

поддержки продуктов; 

4.2.3. Запрещается устанавливать настройки обновлений СрЗИ с 

общедоступных недоверенных источников обновлений; 

4.2.4. Доверенным источником обновлений считается: 

- источник обновлений, который указан в паспорте-формуляре СрЗИ; 

- источник обновлений, который установлен по умолчанию при установке 

СрЗИ с сертифицированного дистрибутива продукта. 

4.2.5. Установка обновлений операционных систем ИСПДн должна 

проводиться в автоматическом режиме с доверенных серверов 

сертифицированной поддержки продуктов операционных систем или 

установленного в локальной вычислительной сети Учреждения сервера 

обновлений (WSUS); 

4.2.6. Установка обновлений прикладного и системного программного 

обеспечения проводиться Администратором ИБ; 

4.2.7. Контроль установки обновлений осуществляет Администратор ИБ не 

реже одного раза в квартал; 

4.2.8. Пользователь несет персональную ответственность за нарушение 

Правил и процедур анализа защищенности информации. 

 

5. Правила и процедуры защиты технических средств 

 



 

5.1. Правила и процедуры защиты технических средств включают в себя 

регламентацию следующих правил и процедур: 

- организации контролируемой зоны; 

- контроля и управления физическим доступом к техническим средствам; 

- размещения устройств вывода (отображения) информации. 

5.2. Правила и процедуры организации контролируемой зоны. 

- контролируемая зона – это пространство (территория, здание, часть здания), в 

котором исключено неконтролируемое пребывание лиц, не имеющих 

постоянного или разового допуска, и посторонних транспортных средств; 

- контролируемая зона для технических средств ИСПДн определяется 

администратором информационной безопасности (далее – Администратор ИБ) 

и утверждается приказом руководителя Учреждения; 

- для ИСПДн может быть организовано несколько контролируемых зон. 

5.3. Правила и процедуры контроля и управления физическим доступом к 

техническим средствам 

5.3.1. В контролируемой зоне должен обеспечиваться контроль и 

управление физическим доступом к техническим средствам (далее – ТС); 

5.3.2. Для обеспечения п. 7.3.1 применяются следующие технические 

средства: 

- двери, расположенные по периметру контролируемой зоны, должны быть 

оборудованы механическим замком; 

- окна, расположенные по периметру контролируемой зоны, должны быть 

оснащены системами открывания с внутренней стороны; 

- дополнительно могут применяться системы контроля и управления 

доступом, металлические решетки на окнах, охранные датчики (движения, 

открытия, разбития стекол и т.д.), видеонаблюдение. 

5.3.3. Для обеспечения п. 7.3.1 применяются следующие организационные 

меры: 

- администратором ИБ составляются список лиц, допущенных к ТС, средствам 

защиты информации, средствам обеспечения функционирования, а также в 

помещения, в которых они установлены; 

- всем лицам запрещается оставлять помещение незапертым в моменты 

отсутствия в нем лиц, допущенных в контролируемую зону; 

- администратором ИБ осуществляется учет физического доступа сторонних 

лиц, не являющихся сотрудниками Учреждения и сотрудниками охранного 

предприятия Учреждения, к ТС, средствам защиты информации, средствам 

обеспечения функционирования, а также в помещения, в которых они 

установлены. 

5.4. Правила и процедуры размещения устройств вывода (отображения) 

информации. 

5.4.1. В качестве устройств вывода (отображения) информации в ИСПДн 

рассматриваются экраны мониторов автоматизированных рабочих мест 

пользователей; 

5.4.2. Устройства вывода (отображения) информации должны 

располагаться таким образом, чтобы была исключена или сведена к минимуму 

возможность просмотра информации посторонними лицами; 



 

5.4.3. Потенциальные направления визуального съема информации 

определяются Администратором ИБ. 

5.4.4. Администратор ИБ контролирует расположение устройств вывода 

(отображения) информации и их изменение расположения пользователями. 

 

6. Правила и процедуры защиты информационной системы,  

ее средств, систем связи и передачи данных 

 

6.1. Правила и процедуры информационной системы, ее средств, систем 

связи и передачи данных включают в себя регламентацию следующих правил и 

процедур: 

- обеспечения защиты информации при ее передаче по каналам связи, 

имеющим выход за пределы контролируемой зоны. 

- обеспечения защиты информации при ее передаче по каналам связи, 

имеющим выход за пределы контролируемой зоны. 

- запрещается передача защищаемой информации по открытым каналам 

связи без применения сертифицированных по требованиям безопасности 

средств криптографической защиты информации. 

 

7. Особенности обработки персональных данных,  

осуществляемой без использования средств автоматизации. 

 

7.1. Обработка персональных данных, содержащихся в ИСПДн либо из-

влеченных из такой системы, считается осуществленной без использования 

средств автоматизации (неавтоматизированной), если такие действия с персо-

нальными данными, как использование, уточнение, распространение, уничто-

жение персональных данных в отношении каждого из субъектов персональных 

данных, осуществляются при непосредственном участии человека. 

7.2. Обработка персональных данных не может быть признана осуществ-

ляемой с использованием средств автоматизации только на том основании, что 

персональные данные содержатся в информационной системе персональных 

данных либо были извлечены из нее. 

7.3. Правила обработки персональных данных, осуществляемой без ис-

пользования средств автоматизации должны применяться с учетом требований 

настоящего Положения. 

7.4. Персональные данные при их обработке, осуществляемой без исполь-

зования средств автоматизации, должны обособляться от иной информации, в 

частности путем фиксации их на отдельных материальных носителях персо-

нальных данных (далее - материальные носители). 

7.5. К материальным носителям персональных данных, обрабатываемых 

без использования средств автоматизации, относятся:   

- журнал записи детей на обследование (на бумажном и электронном 

носителе); 

- журнал учета детей, прошедших обследование (на бумажном носителе); 

- карта ребенка (на бумажном носителе). 



 

7.6. При фиксации персональных данных на материальных носителях не 

допускается фиксация на одном материальном носителе персональных данных, 

целиобработки которых заведомо не совместимы. Для обработки различных 

категорий персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации, для каждой категории персональных данных должен 

использоваться отдельный материальный носитель. 

7.7. Лица, осуществляющие обработку персональных данных без 

использования средств автоматизации, должны быть проинформированы о 

факте обработки ими персональных данных, обработка которых 

осуществляется Оператором без использования средств автоматизации, 

категориях обрабатываемых персональных данных, а также об особенностях и 

правилах осуществления такой обработки. 

7.8. При использовании типовых форм документов, характер информации 

в которых предполагает или допускает включение в них персональных данных, 

должны соблюдаться следующие условия: 

7.8.1. Необходимость ведения типовой формы должна быть предусмотрена 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 №1082 «Об 

утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии» и 

Приказом Министерства образования и молодежной политики Камчатского 

края от 16.04.2018 № 384 «Об утверждении Порядка работы центральной 

психолого-медико-педагогической комиссии Камчатского края». 

7.8.2. Типовая форма журнала записи детей на обследование должна 

содержать следующую информацию: 

- сведения о цели обработки персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации; 

- наименование Учреждения; 

- сведения о периоде ведения журнала; 

- дату обращения несовершеннолетнего, обратившегося в ЦПМПК; 

- ФИО несовершеннолетнего, обратившегося в ЦПМПК; 

- дату рождения несовершеннолетнего, обратившегося в ЦПМПК; 

- пол несовершеннолетнего, обратившегося в ЦПМПК; 

- домашний адрес несовершеннолетнего, обратившегося в ЦПМПК; 

- телефон родителя (законного представителя) несовершеннолетнего, 

обратившегося в ЦПМПК; 

- наименование образовательной организации, в которой обучается 

несовершеннолетний, обратившийся в ЦПМПК; 

- повод обращения; 

- инициатор обращения; 

- место проведения диагностического обследования; 

- наличие инвалидности (да/нет); 

- статус несовершеннолетнего, обратившегося В ЦПМПК. 

7.8.3. типовая форма журнала учета детей, прошедших обследование, 

должна содержать следующую информацию: 

- сведения о цели обработки персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации; 

- наименование Учреждения; 



 

- сведения о периоде ведения журнала; 

- ФИО несовершеннолетнего, обратившегося в ЦПМПК; 

- дату рождения несовершеннолетнего, обратившегося в ЦПМПК; 

- домашний адрес ребенка; 

- инициатор обращения; 

- № заключения, дату подготовки заключения; 

- ФИО родителя (законного представителя) несовершеннолетнего, 

обратившегося в ЦПМПК; 

- дату выдачи заключения; 

- подпись родителя (законного представителя)несовершеннолетнего, 

обратившегося в ЦПМПК. 

7.8.4. типовая форма карты ребенка должна содержать следующую 

информацию: 

- сведения о цели обработки персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации; 

- наименование Учреждения; 

- данные, удостоверяющие личность несовершеннолетнего, обратившегося в 

ЦПМПК; 

- данные о возрасте и поле несовершеннолетнего, обратившегося в ЦПМПК; 

- данные о гражданстве несовершеннолетнего, обратившегося в ЦПМПК; 

- данные о состоянии здоровья несовершеннолетнего, обратившегося в 

ЦПМПК; 

- данные обобразовательной организации, в которой обучается 

(обучался)несовершеннолетний, обратившейся в ЦПМПК; 

- данные об обучениинесовершеннолетнего, обратившегося в ЦПМПК; 

- данные о поведенческом статусе, сведения о правонарушениях 

несовершеннолетнего, обратившегося в ЦПМПК; 

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

обратившегося в ЦПМПК, адресная и контактная информация; 

- сведения о попечительстве, опеке, отношении к группе социально 

незащищенных обучающихся; 

- инициатор обращения; 

- сведения о результатах проведенного специалистами ЦПМПК психолого-

медико-педагогическом обследовании несовершеннолетнего; 

- № заключения, дату подготовки заключения; 

- дату выдачи заключения; 

- подпись родителя (законного представителя) несовершеннолетнего, 

обратившегося в ЦПМПК (в случае получения Заключения ЦПМПК); 

- подписи специалистов ЦПМПК, проводившихпсихолого-медико-

педагогическое обследование несовершеннолетнего. 

7.9. Необходимо получение от субъекта персональных данных (родителя 

(законного представителя) несовершеннолетнего клиента ЦПМПК) 

письменного согласия на обработку своих персональных данных (согласно 

Приложению 1) и персональных данных несовершеннолетнего клиента 

ЦПМПК по форме (согласно Приложению 2) к настоящему Положению. 



 

7.10. Копирование содержащейся в Журналах и Карте ребенка информа-

ции не допускается. 

7.11. Уничтожение персональных данных на материальных носителях 

должно производиться в сроки, оговоренные Приказом Министерства образо-

вания и молодежной политики Камчатского края от 16.04.2018 № 384 «Об 

утверждении Порядка работы центральной психолого-медико-педагогической 

комиссии Камчатского края». 

7.12. Уничтожение персональных данных на материальных носителях, 

осуществляется следующими способами: 

- исключающим дальнейшую обработку этих персональных данных, 

зафиксированных на бумажном материальном носителе (сожжение, 

шредирование); 

- исключающим дальнейшую обработку этих персональных данных, с 

сохранением возможности обработки иных данных, зафиксированных на 

электронном материальном носителе (перезапись). 

7.13. Уточнение персональных данных при осуществлении их обработки 

без использования средств автоматизации производится путем обновления или 

изменения данных на материальном носителе, а если это не допускается техни-

ческими особенностями материального носителя - путем фиксации на том же 

материальном носителе сведений о вносимых в них изменениях либо путем из-

готовления нового материального носителя с уточненными персональными 

данными. 

 

8. Меры по обеспечению безопасности персональных данных  

при их обработке, осуществляемой без использования средств автоматизации 

 

8.1. Обработка персональных данных, осуществляемая без использования 

средств автоматизации, должна осуществляться таким образом, чтобы в отно-

шении каждой категории персональных данных можно было определить места 

хранения персональных данных (материальных носителей) и установить пере-

чень лиц, осуществляющих обработку персональных данных либо имеющих к 

ним доступ. 

8.2. Необходимо обеспечивать раздельное хранение персональных данных 

(материальных носителей), обработка которых осуществляется в различных це-

лях. 

8.3. При хранении материальных носителей должны соблюдаться условия, 

обеспечивающие сохранность персональных данных и исключающие 

несанкционированный к ним доступ. Перечень мер, необходимых для 

обеспечения таких условий, порядок их принятия, а также перечень лиц, 

ответственных за реализацию указанных мер, устанавливаются оператором. 

 

9. Ответственность за нарушение норм, регулирующих  

обработку и защиту персональных данных несовершеннолетних  

и их родителей (законных представителей), обратившихся в ЦПМПК. 

 



 

9.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обра-

ботку и защиту персональных данных несовершеннолетних и их родителей (за-

конных представителей), обратившихся в ЦПМПК привлекаются к дисципли-

нарной и материальной ответственности в порядке, установленном Федераль-

ными законами, а также привлекаются к гражданско-правовой, административ-

ной и уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными за-

конами. 

9.2. Моральный вред, причиненный субъекту вследствие нарушения его 

прав, нарушения правил обработки персональных данных, установленных Фе-

деральным законом, а также требований к защите персональных данных, уста-

новленных в соответствии с Федеральным законом, подлежит возмещению в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Возмещение мо-

рального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного 

вреда и понесенных субъектом убытков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

 

Согласие на обработку персональных данных  

родителя (законного представителя) 

 
Я,  

 (Ф.И.О. полностью именительном падеже по документу, удостоверяющему личность) 

проживающий(ая) по адресу:  

 

Паспорт серия  №  , выдан  

      
(кем и когда) 

Телефон  
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных» действуя свободно и по своей воле, настоящим даю своё согласие Центральной психо-

лого-медико-педагогической комиссии Камчатского края (далее - Комиссия), расположенной 

по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Атласова, д. 22Б на обработку следующих моих 

персональных данных: 

- данные, удостоверяющие личность (паспорт); 
- данные о возрасте и поле; 
- данные о гражданстве; 

- адресная и контактная информация; 

- сведения о попечительстве, опеке, усыновлении/удочерении. 

Обработка персональных данных обучающегося осуществляется исключительно в 

целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; содействия 

ребенку в реализации конституционного права на образование своего ребенка. 

Я даю согласие на использование персональных данных ребенка в целях: 

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов: 

- использования в уставной деятельности с применением средств автоматизации 

или без таких средств, включая хранение этих данных в архивах и размещение в информаци-

онно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним; 

- заполнения базы данных автоматизированной информационной системы управ-

ления качеством образования в целях повышения эффективности управления образователь-

ными процессами, проведения мониторинговых исследований в сфере образования, форми-

рования статистических и аналитических отчетов по вопросам качества образования; 

- обеспечения личной безопасности обучающихся. 

Подтверждаю свое согласие на следующие действия с указанными выше персональ-

ными данными. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указан-

ных выше целей, включая (без ограничений): сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе, передачу 

третьим лицам -органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчат-

ском крае, осуществляющих управление в сфере образования, медицинским учреждениям, 

военкомату, отделениям полиции), обезличивание, блокирование, трансграничную передачу 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий с персональными дан-

ными ребенка, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации 

Комиссия гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован(а), что Комиссия будет обрабатывать персональные данные как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. Настоящее согла-



 

сие действует с момента его подписания до достижения целей обработки персональных дан-

ных ребенка на Комиссии. 

Мне разъяснено, что настоящее согласие может быть отозвано мною путем подачи в 

Комиссию письменного заявления в произвольной форме. 

Согласен(а) с тем, что Комиссия обязана прекратить обработку персональных данных 

в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения указанного заявления. 

Я также ознакомлен(а), что в случае отзыва настоящего согласия Комиссия вправе 

продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, 

указанных в п.2-11 части 1 ст. 6, части 2 статьи 10 и части 11 Федерального закона от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 
 

 

 

 

 

 

 

«_______»   ________________ 20___г.  Подпись _____________/_______________________/ 
          (расшифровка подписи) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

 

Согласие родителя (законного представителя) 

 на обработку персональных данных ребенка 

 
Я,  

 (Ф.И.О. полностью именительном падеже по документу, удостоверяющему личность) 

проживающий(ая) по адресу:  

 

Паспорт серия  №  , выдан  

      
(кем и когда) 

Являюсь законным представителем несовершеннолетнего  

  

 (ФИО ребенка полностью в именительном падеже, дата рождения) 

На основании  

(Свидетельство о рождении или документ, подтверждающий, что субъект является законным представителем) 

№ от  

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» действуя свободно и по своей воле, настоящим даю своё согласие Центральной 

психолого-медико-педагогической комиссии Камчатского края (далее - Комиссия), располо-

женной по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Атласова, д. 22Б, на обработку следу-

ющих персональных данных ребенка: 

- данные удостоверяющие личность ребенка (свидетельство о рождении или пас-

порт); 

- данные о возрасте и поле; 

- данные о гражданстве; 

- данные о прибытии и выбытии в/из образовательной организации; 

- Ф.И.О. родителя/законного представителя, кем приходится ребенку, адресная и 

контактная информация; 

- сведения о попечительстве, опеке, отношении к группе социально незащищен-

ных обучающихся; документы (сведения), подтверждающие право на льготы, дополнитель-

ные гарантии и компенсации по определенным основаниям, предусмотренным законодатель-

ством (ребенок-инвалид, родители-инвалиды, неполная семья, многодетная семья, патронат, 

опека, ребенок-сирота); 

- форма получения образования ребенком; 

- изучение русского (родного) и иностранных языков; 

- сведения об успеваемости и внеурочной занятости (посещаемость) занятий, 

оценки по предметам); 

- данные психолого-педагогической характеристики; 

- форма и результаты участия в ГИА; 

- форма обучения, вид обучения, продолжение обучения после получения основ-

ного общего образования: 

- отношение к группе риска. поведенческий статус, сведения о правонарушениях; 

- данные о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о наличии хронических 

заболеваний, медицинское заключение об отсутствии противопоказаний/о рекомендациях к 

обучению в образовательной организации: данные медицинских обследований, медицинские 

заключения). 

Обработка персональных данных ребенка осуществляется исключительно в целях 

обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; содействия ребенку 



 

в реализации его конституционного права на образование, трудоустройство, обеспечение его 

личной безопасности и безопасности окружающих; контроля качества обучения и обеспече-

ния сохранности имущества. 

Я даю согласие на использование персональных данных ребенка в целях: 

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

- учета детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных организа-

циях; 

- соблюдения порядка и правил приема в образовательную организацию; 

- учета реализации права обучающегося на получение образования в 

соответствии с Федеральными государственными стандартами; 

- учета обучающихся, нуждающихся в социальной поддержке и защите; 

- учета данных о детях с ограниченными возможностями здоровья и (или) девиант-

ным (общественно опасным) поведением, проживающих на территории деятельности комис-

сии; 

- использования в уставной деятельности с применением средств автоматизации 

или без таких средств, включая хранение этих данных в архивах и размещение в информаци-

онно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним; 

- заполнения базы данных автоматизированной информационной системы 

управления качеством образования в целях повышения эффективности управления 

образовательными процессами, проведения мониторинговых исследований в сфере 

образования, формирования статистических и аналитических отчетов по вопросам 

качества образования; 

- обеспечения личной безопасности обучающихся. 

Настоящим подтверждаю свое согласие на следующие действия с указанными 

выше персональными данными. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении персональных данных ребенка, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничений): сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление. изменение), использование, 

распространение (в том числе, передачу третьим лицам -органам местного 

самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, осуществляющих 

управление в сфере образования, медицинским учреждениям, военкомату, отделениям 

полиции), обезличивание, блокирование, трансграничную передачу персональных 

данных, а также осуществление любых иных действий с персональными данными 

ребенка, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации 

Комиссия гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Япроинформирован(а), что Комиссия будет обрабатывать персональные данные 

как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. Настоящее 

согласие действует с момента его подписания до достижения целей обработки 

персональных данных ребенка на Комиссии. 

Мне разъяснено, что настоящее согласие может быть отозвано мною путем подачи 

в Комиссию письменного заявления в произвольной форме. 

Согласен(а) с тем, что Комиссия обязана прекратить обработку персональных 

данных в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения указанного заявления. 

Ятакже ознакомлен(а), что в случае отзыва настоящего согласия Комиссия вправе 

продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, 

указанных в п.2-11 части 1 ст. 6, части 2 статьи 10 и части 11 Федерального закона от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 
 

 

 

«_______»   ________________ 20___г.  Подпись _____________/_______________________/ 
          (расшифровка подписи) 
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