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вввдвнив
Ёастоящая ||олитика информационной безопасности (далее _ |!олитика)

гу со €анаторий <€амары (.{алее - санаторий) является официальнь|м доку_

ментом.

|{олитикаразработана в соответствии с целями' задачами и принципами

обеспечения безопасности персон€шьнь1х даннь1х изложеннь|х в 1{онцепции ин-

формационной безопасности ]4€[[А санатория.

Б настоящей ||олитике использу}отся терминь| и сокращения' приведен_

нь|е в (||рило>кение 3хгэ1).

|{олитика разработана в соответствии с требованиями Федерального за-

кона от 27 и!оля 2006 г. .]',{! 152-Ф3 <Ф персон€|льнь|х даннь1х) и постановления

|[равительства Российской Федерации от 11 ноября 2007 г. ][р 781 (об утвер-
)кдении |{оложения о6 обеспечении безопасности персонс]льнь1х даннь!х при их

обработке в информационнь1х системах персон€шьнь!х даннь1х))' на основ ании:

<<Рекомендаций по обеспечени|о безопасности персон€ш1ьнь1х даннь|х при их

обработке в информационнь1х системах персон€шьнь1х даннь|ю)' утвержден_
ньтх 3аместителем директора Ф€13( России от 15.02.2008 г.,

<<1иповьтх требов аний по орган изации и обеспечени}о функционирования
тшифровальнь!х (криптощафинеских) средств' предн€вначеннь1х для защить|

информации, не содержащей сведений, составля}ощих государственну}о тайну

в случае из использования для обеспечения безопасности персон€шьнь|х даннь|х

при их обработке в информационнь1х системах персональнь1х даннь]х)' утвер_
жденнь|х руководством 8 (ентра ФсБ России 2|.02.2008 г. ]\} |491616-662. в
||олитике определень1 щебования к персон€!лу А(|![н, степень ответственно-

сти персонш1а' структура

должностнь1е обязанности

и необходимьтй уровень защищенности' статус и

сотрудников' ответственн\1х за обеспечение безо_

пасности персонапьнь1х даннь|х в А(|{Ан санатория



1 Фбщие полоя(€ния
!ель:о настоящей |!олитики является обеспечение безопасности объектов

защить1 санатор|1я от всех видов ущоз, вне1шних и внущенних' умь11шленнь1х и
непреднамереннь1х' минимизац\4я ущерба от возмо>кной ре€шизации ущоз безо_

пасности пдн (}Бг{н).

Безопасность персон€|льнь'х даннь!х достигаетоя путем иск]1}очения не_

санкционированного' в том числе слунайного' доступа к персон€}льнь1м даннь|м'

результатом которого может стать уничтожение' изменение, блокирование, ко_

пирование' распросщанение персон€шьнь]х даннь1х' а также инь1х несанкцио-
нированньлх действий.

14нформация у| связаннь|е с ней ресурсь! должнь| бь:ть досцпнь| для авто_

ризованнь1х пользователей. .(олжно осуществляться своевременное обнаруже_
ние п реагирован|4е на }Б||[н.

,{ошкно осуществляться предотвращение преднамереннь1х или слуяай-
ньп(' частичнь!х |4лу1 полнь1х несанкционированнь1х модификаций или уничто_
жения данньтх.

€остав объектов защить| представлен в |1еречне персональньтх даннь:х.
подлежащих защите.

€остав 14€|[н подлежащих защите' представлен в Фтчете о результатах
.



2 9бласть действия
1ребования настоящей ||олитики расцРоощаня|от ся |\авсех сощудников

санатория (п:таттльгх, временнь:х, работ€!!ощих по конщакц и т.п.), а также всех
прочих лиц (подрядчики' аудиторь| и т.п.).



3 €истема защить! персональнь!х даннь|х
€истема защить| персональнь|х даннь1х (€3пАн), строится на основании:
Фтчета о результатах проведения внутренней проверки;

|{ереяня персон€!"льнь1х даннь!х' подлежащих защите;

Акта классификации информационной системь! персон€шьнь1х даннь1х;
йодели угроз безопасности персон€}льнь1х даннь1х;

|{оложения о р.шщаничении прав доступа к обрабать1ваемь1м персональ-
нь|м даннь1м;

проведения внутренней проверке,

пользования технических сРедств и

делается закл}очение о необходимости ис-

организационнь|х меро приятий для обеспе-

Руководящих документов Фстэк и ФсБ России.

Ёа основании этих документов определяется необходимьтй уровень защи_

щенности |{н каждой А(|7[н санатори я. Аа основани и ана!1у[за акту€шьнь1х

уфоз безопасности ||Ан описанного в йодели ущоз и Фтчета о результатах

чения безопасности |1Ан. Бьтбранньте необходимь1е мероприятия ощажа}отся в
|1лане мероприятий по обеспечениго защить| п

,{ля ка>кдойА([|Ан должен бьтть составлен список используемь1х техни_
ческих сРедств защить1' а так же прощаммного обеспечену1я участву}ощего в

обработке |[!н, на всех элементахис1-{!н:

АРм пользователей;

€ервера прило)кений;

€9Б!;
[раница]{Б€;

1{аналлов пере дачу1 в сети общего пользован ия

мена' если по ним переда}отся п.{н.

Б зависимости от уровня защищенности А(1[н и акца]|ьнь1х ущоз,
€3|{!н может вклк)чать следу}ощие технические средства:

ант\4вируснь|е средства для ра6очих станций пользователей и сёрверов;

средства межсетевого экран ирования;

и (или) международного об-



средства криптощафинеской защить: информа\!||!А,при передаче защищае_

мой информации по кан€}лам связи.

[ак же в список долх(нь1 бьтть вклк)чень: функции защить|, обеспенивае_

мь1е 1штатнь1ми средствами обработки |1Ан операционнь1ми системами (Ф€),
прик]14дньтм ||Ф и специ€|'льнь1ми комплексами, реа][изу|ощими средства защи_

тьт. €писок функций защпть! может вкл!очать:

управление и р{вщаничение доступа пользователей;

регистрацик) и учет действий с информацией;

обеспечивать целостность даннь1х;

производить обнаружений вторжений.

€писок используемь1х технических средств должен поддерживаться в ак_

ц€1пьном состоянии. ||ри изменении состава технических средств защить| или
элементов |'1€|{.(н' соответству|ощие изменения дол}кньт бь:ть внесень1 в €пи-
сок и утвер)кдень| руководителем санаторияили лицом' ответственнь|м за



4 обеспечение 3ащитьп [[н.1ребования к подсистемам €3|!!н.
с3п!н вклгочает в себя след}гощие подсистемь|:

управления доступом, |€[истрации и учета;
- обеспечения целостно сти и доступности;

- антивирусной защить1;

- ме)ксетевого экранирования;

- анапиза защищенности;

_ обнару)кен ия втор>кений ;

_ криптощафинеской защить|.

|!одсистемьт €3|[н име1от разлинньтй функционал в зависимости от
класса А(|7!н, определенного в Акте классификации информационной систе_

мь1 персон€}льньтх даннь|х.

4.1 [1одсистемь[ управления доступом' регистрации и учета
||одсистема управ!|ения досцпом' регистрации и учета предн€1значена

для р еа]!изации следу}ощих функций :

- идентификации и проверка подлинности субъектов досцпа при входе в

А([![н;
- идентификации термин€}лов' узлов сети, кан€1лов связи, вне1пних уст-
ройств по логическим именам;

- идентификации прощамм' томов' кат€}логов, файлов' записей, полей за_

писей по именам;

_ регистрации входа (вьтхода) субъектов доступа в систему (из системь:),

либо регисщация защузки и инициализации операционной системь! и ее

останова;

- регисщации попь1ток доступа прощаммнь|х средств (прощамм' процес-

сов' задач , заданий) к защищаемь1м файлам;

- регисщаци|4 попь|ток доступа прощаммнь]х средств к терминалам' кана-

лам связи' прощаммам' томам' кат€|логам, файлам, записям' полям запи_

сей.



|[одсистема управления досцпом может бьтть реализована с помощью

1птатнь1х средств обработки |{!н (операционнь1х систем' приложений и суБд).
1ак >ке мо)кет бьтть внедрено специальное техническое средство или их ком_

плекс, осуществлятощий дополнительнь|е мерь| по аутентификации и контрол!о.

Ёапример' применение единь|х хранилищ учетнь1х залисей пользователей и ре_

гистрационной информации' ис|\ользование биометрических и технииеских (с

помощь1о электроннь1х пропусков) мер аутентификации и других.

4.2 |1одеистема обеспечения целостности и достпности
|!одсистема обеспечения целостно сти и досцпности предназначен а для

обеспечения целостности и доступности |!Ан, программнь|х и аппаратнь|х

средств 14€|!,{н санатория' а так х(е средств защить|' при слунайной или на}{е_

ренной модификации.

|{одсистема р е ализуется

обрабатьтваемь1х даннь1х' а

с помощь}о организации резервного копиров ания

так )ке ре3ервированием клгочевь1х эле\1ентов

исп[н.

4.3 []одсистема антивирусной 3ащить!
||одсистема антивирусной защить| предн€вначена для обеспечения анти_

вирусной защить1 серверов и АРй пользователей |4€|1!н санатория.

€редства антивирусной защить| предназначень| для ре€ш у|зации следук)_

щих функций:

резидентньтй антивирусньтй мониторинг;

антивирусное сканиров ан!4е;

скрипт_блокирование;

ценщ€|лизованну1о/удаленнуто установку| деинст.|'лляци}о антивирусного

продукта, настройку' администрирование, просмотр отчетов и статистиче-

ской информации по работе продукта;

автоматизированное обновление антивирусньтх баз;

ощаничение прав пользователя на остановку исполняе[{ь|х 33дач и из\1ене-

ния насщоек антивирусного прощаммного обеспечения:

9



автоматический запуск сразу после защузки операционной системь1.

|1одсистема реализуется путем внедрения специального антивирусного

прощаммного обеспечения на все элементь: 1,1€|1.{н.

4.4 |1одеистема ме)!(сетевого экра нирования
|!одсистема ме)1(сетевого экраниро вания предназначена для реал изации

следу!ощих функций:

фильтрации открь1того и заш:ифрованного (закрьттого) 1Р_трафика по ука-
заннь1м парамещам;

фиксации во внутренних журн€}лах информации о проходящем открь|том и
закрь1том 1Р-трафике;

идентификации и аутентификацито админисщатора межсетевого экрана

при его лок€}льнь|х запросахна доступ;

регистрации входа (вьлхода) администратора ме)ксетевого экрана в систе}1}'

(из системьт) либо защузки и инициализации системь1 и ее проща\{}{ного

останова;

конщоля целостности своей программной и информационной части;

фильщации пакетов служебньтх протоколов' слу)кащих для диагностики и

управлен ия раб отой сетевьтх устройств;

фильщации с учетом входного и вь1ходного сетевого интерф ейсакак сред-

ство проверки подлинности сетевь|х адресов;

регистрации и учета запра11|иваемь|х сервисов прикладного уровня;
блокирования досцпа не идентифицированного объекта или субъекта,

подлинность которого при аутентификации не подтвердилась, методами'

устойнивь1ми к перехвату;

контроля за сетевой активностьк) приложений и обнарух<ения сетевь|х

атак.

|{одсистема реализуется внедрением прощаммно_ап паратнь1х . ком пл е кс о в

межсетевого экранирования на щанице -]-{€Б, классом не ни>ке 4.
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4.5 [1одсистема анали3а 3ащищенности
||одсистема ан€!"лиза защищенности, должна обеспечивать вь|явления уяз-

вимостей' связаннь1х с отшибками в конфицрации по исп!н, которь1е моцт
бьтть использовань1 нару1пител ем для реа]\изации ат аки на систему.

Функцион€!'л подсистемьт может бь:ть ре€1лизован прощаммнь1ми и про-

щаммно_аппаратнь|ми средствами.

4.6 [1одсистема обнаруэкения вторпсений
|[одсистема обнаружения вторжений, должна обеспечивать вь|яы1ение се_

тевь1х атак на элементь| 14€|1!н подклточеннь1е к сетям общего пользования и
(или) международного обмена.

Функционал подсистемь| может бьтть ре€}лизован программнь1ми и про_

щаммно_аппаратнь1ми средствами.

4.7 |1одсистема криптографинеской защитьп
|1одсистема криптощафинеской защить1 предназначена для иск.,1точения

нсд к защищаемой информации в |4(|{{н санатория' при ее передачи по кана_

лам связи сетей общего пользования 14 (или) международного обмена.

|[одсистема ре€1лизуется внедрением криптощафинеских прощаммно-
аппаратнь1х комплексов.
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5 [1оль3ователи исп{н
в определень| основнь|е кате_

гории пользователей. Ёа основании этих категории должна бь;ть произведена
т14пизация пользователей А([$н, определен их уровень доступа и возможно_
сти.

в испдн санатория можно вь|делить следу}ощие группь! пользователей,

участвук)щих в обработке и хранении |1!н:

Админисщатора А(|\Ан;
Админисщатора безопасности ;

Фператора АРй;

Админисщатора сети;

1ехнического специ€шиста по обслуживаниго периферийного оборудова-
ну1я;

|1р ощамми ст-р азраб отч и к исп!н .

[аннь1е о группах пользователях' уровне их доступа и информированно_
сти дол)кен бьтть отражен в |1оложение о разгранцчении прав 9ступа к обоа6а-
ть1ваемь1м персонаг1ьнь1м да-ннь1м .

5.1 Администратор испАн

ние подсистемь1 управления доступом 1,1€|{Ан и уполномочен осуществлять
предоставление и р€шграничение доступа конечного пользователя (Фператора
АРм) к элементам хранящим персонш1ьнь|е даннь1е.

обладает полной информацией о

обеспечениииспАн;

обладает полной информацией о

Администратор А(1!н обладает следу}ощим уровнем досц па и знаний:

системном и прикладном прощаммном

технических сРедствах и конфицр ации
испАн;

Администратор

строй(}, внедрение и

А(1!н, сотрудник санатоРия, ответственньтй за на_

сопровождение А(|1[н. Фбеспечивает функционирова-

\2



обладает правами конфицр ирован!4я и админисщативной насщойки тех_
нических сРедств исп!н.

5.2 Администратор безопасности
Админисщатор безопасности' сотрудник санатория, ответственньтй за

функционирование €3|!Ан' вклк)ч€ш{ обслуживание и настройку администра_
тивной, серверной и клиентской компонент.

Админисщатор безопасности обладает следу}ощим уровнем досту па и
знаний:

обладает правами Адм инистратора испАн ;

обладает полной информац ией об испАн;
имеет досцп к средствам защитьт информации и протоколирования и к
части кл!очевь|х элементов А([7Ан;
не имеет прав досцпа к конфицрировани}о технических средств сети за
исклк)чением контрольнь1х (инспекционньтх).

Админисщатор безопасности уполномочен:

ре€|'лизовь1вать политики безопасности в части насщойки €(3|1, межсете_
вь!х экранов и систем обнаружения атак' в соответствии с которь1ми поль_
зователь (Фператор АРй) получает возможность работать с элементами
А(|!!н;
осуществлять ау дит средств защить|;

устанавливать доверительнь!е отно1шения своей защищенной сети с сетями
других унрех<дений.

5.3 Фператор АРм
Фператор АРм, сощудник санатория' осуществлятощий обработку |{Ан.

Фбработка ||{н вк]1}очает: возможность просмотра |[н, рунной ввод |{.{н в
систему А([|[н, формирование справок и отчетов по информации' получен-
ной из ислд. Фператор не имеет полномочий для управления лодсистемами
обработки даннь|х и с3п[н.
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Фператор А(|$н обладает следу}ощим уровнем доступа и знаний:

обладает всеми необходимь|ми ычибутами (например' паролем), обеспе_

чива[ощими доступ к некоторому подмножеству |!Ан;

располагает конфиденци€|.льнь|ми даннь1ми' к которь1м имеет досцп.

5.4 Администратор сети
Админисщатор сети' сотрудник санатория' ответственньтй за функциони_

рование телекоммуникационной подсистемь: Р1€|{н. Админисщатор сети не
имеет полномочий для управления лодсистемами обработки даннь|х и безопас-
ности.

Админисщатор сети обладает следу}ощим уровнем досцпа и знаний:
обладает часть!о информации о системном и прикладном процраммном
обеспеченииА(1[н;

обладает частьк) информации о технических средствах и конфицрации
испАн;

имеет физинеский доступ к техническим средствам обработки информ ацпи
и средотвам защить1;

знает' по мень1цей мере, одно лег€|льное имя доступа.

5.5 1ехнический специалист по обслуясиваник) периферийного
оборудования

1ехнический специалист по обслуживани!о' сотрудник санатория' осуще_
ствляет обслуживание и настройку периферийного оборудования 14€||(н. 1ех_
глический специ€|лист по обслуживанию не имеет доступа к |1.{н, не имеет пол_
номочий для управления подсистемами обработки даннь1х и безопасности.

[ехнический специа!1ист по обслуживани}о обладает следутощим уровнем
доступа и знаний:

обладает часть|о информации о системном и прикладном прощаммном
обеспечениииспАн;

обладает частьк) оинформации

\4

испАн;
технических сРедствах и конфицрации



знает' по меньшей мере' одно лег€шьное имя доступа.

5.6 [1рограммист_ра3работчик испАн
||рощаммисть|-р€вработники (поставщики) прикладного прощаммного

обеспечения, обеспечивак)щие его сопровождение на защищаемом объекте. |(

данной щуппе моцт относиться как сотрудники санат ория, так и сощудники

сторонних организаций.

.}1ицо этой категории:
обл4дает информацией об алгоритмах и прощамм€}х обработки информа-

ции на 14€|[н;

обл4дает возможностями внесения огшибок, недекларированнь|х возмо)1(_

ностей, прощаммнь|х закладок' вредоноснь1х программ в прощаммное

обеспечение |4€|![н на стадииее разработки' внедрения и сопровождения;

может располагать лтобь:ми фрагментами информации о топологии

1'1€|[н и технических средствах обработки и защить| ||{н, обрабатьтвае_

мь1х в|4с|1Ан.
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6 1ребования к персоналу по обеспеченик) защитьп [1!н.
8 се сотр у дники санатор ия' являк)щ ие с я польз ователями А(1!н,должнь'

четко знать и сщого вь|полнять установленнь1е правила и обязанности по дос_
цпу к защищаемь1м объектам и соблгодени}о принятого режима безопасности
|{Ан.

|{ри встуллении в должность нового сотрудника, непосредственньтй на_
ч€}льник подр.шделену1я' в которое он поступает' обязан организовать его озна-
комление с должностной инструкцией и необходимь1ми документами' регла_
ментирук)щими щебования по защите |[Ан, а также обунение навь|кам вь1пол_
нения процедур' необходимь1х

€отр!дник должен бьтть

А]|я с ан кц и о н ир о в анно го и с п ол ь3 о вания А(|1Ан .

ознакомлен со свед ениями настоящей |[оли тики,
принять|х процедур работьт с элементами А($н и €3|[н в процессе вводно_
го инсщуктажа на рабонем месте непосредственнь1м нач€}льником подр€вделе_
ния' Результатьт данного инсщуктажа отража]отся в соответствугощем журн:!"ле
с личной роспись}о сощудника.

(ощудники санатория' использу}ощие технические средства аутентифи_
кации' должнь] обеспечивать сохранность идентификаторов (электроннь1х кл|о_
ней) и не допускать Ё€.( к ним, а так же возможность их утери или использо-
ван|!я третьими лицами. ||ользователи несут персон€1льну}о ответственность за
сохранность идентификаторов.

€ощудники санатория должнь1 следовать установленнь1м процедурам
поддер)кан|4ярежимабезопасности|!Анпривьтбореищ
(если не использук)тся технические средства аутентификации).

€'щуд''ки санатория должнь: обеспечивать надлежащую защиту обору_
дования, оставляемого без присмФ[Ра, особенно в тех случ€ш|х, когда в помеще-
ние имек)т дооцп посторонние лица. Бсе пользователц должнь1 знать щебова-
ния по безопасности ||Ан и процедурь1 защитьт оборудования' оставленного без
присмотра, а также свои о6язанности по

\6
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€ощудникам запрещается устанавливать постороннее прощаммное
обеспечение' подкл}очать личнь|е мобильньте устройства и носители информа_
ции' а так же запись1вать на них защищаему|о информаци}о.

€отрудникам запрещается разглатт|ать защищаемуто информа1]|{р, кото_

рая ста]та им известна при работе с информационнь|ми системами санатория'
третьим лицам.

|{ри работе с |{!н в 14[|1!н сотрудники санатория обязаньт обеспечить
отсутствие возможности просмотра |[н третьими лицами с мониторов АРР1
или термин€}лов.

|1ри завер1шении работьт с А([|[н сощудники обязань: защитить АРм
или термин€|'ль1 с помощь:о блокировки кл[очом или эквив€|лентного средства
контроля' например' доступом по парол!о, если не использу!отся более сильнь]е
средства защить|.

€ощудники санат ория должнь| бь:ть проинформированьт об ущозах на_

ру1пения режима безопасности |1Ан и ответственности за его нару1пение. Фни
должнь1 бьтть ознакомлень| с утвержденной формальной процедурой наложения
дисциплинарнь1х взь|сканий на сощудников' которь1е нару!лили принять1е по_
литику и процедурьт безопасности |[Ан.

€ощудники обязаньт без промедления сообщать обо всех набл:одаемь1х
или подозрительнь1х случаях работьт 14€|{!н, моцщих повлечь за собой ущозьт
безопасности |[Ан, а также о вь1явленнь|х ими собь!тиях,затрагивак)щих безо_
пасность |1Ан, руководству

ное реагирование на угрозь1

поАРазделения и ли(}' отвеча}ош{ему за немедлен-

безопасно сти |1Ан.
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7 .(олэкностнь[ е обяза н н ости пол ь3овател ей }1€|!{н
.{олжностттые обязанности пользователей 14€|{н описаны в следу[оц{их

документа)(:

;

тора безопасност|4ис

Р1нсщукцпая пользователя 14€|1Ан.
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8 Фтветственность сотрудников }1€||{н санатория.
Б соответств\4и со ст. 24 Федер€|льного закона Российской Федерации от

27 итоля 2006 г' ][р 152_Фз <<Ф персональнь]х даннь1х) лица' виновнь|е в нару_
1шении щебований данного Федер€шьного закона' несут щажданс(}0, уголов-
ну!о' админисщативну1о' дисциплинарну|о и инук) предусмотреннук) законода_
тельством Российской Федерации ответственность.

!ейству:ощее законодательство РФ позволяет предъявлять требования по
обеспеченито безопасной работь: с защищаемой информацией и предусматри-
вает ответственность за нару!шение установленнь1х правил эксплуат ац\4и3Бй и
систем' неправомерньтй доступ к информации' если эти действпя привели к
уничто}кени}о' блокировани}о' модифик ации информа цу1и или нару1|]ени|о ра-
ботьт эвм или сетей (статьи 272,273 и 274 ук РФ).

ность за все действия,

нь1х учетнь1х записей,

нутя учетнь1х за||исей.

Админисщатор |'1€|{н и администратор безопасности несут ответствен-
совер1ценнь1е от имени их учетнь|х записей утли систем_
если не доказан факт несанкционированного использова-

||ри нару]пениях соРудниками санатория _ пользователей 14€|1!н пра-
вил' связаннь1х с безопасность[о ||Ан, они несут ответственность' установлен_
нуло действук)щим законодательством Российской Федер ац|1и.

|{риведеннь1е вь11ше требования нормативнь|х документов по защите ин_
формации дол)кньт бь:ть ощажень1 в должностнь|х инсщукциях сощудников
санатория.

Ёеобходимо внести в |1оложения.о сотрудниках санатория, осуществ_
ляющих обработку ||Ан в [€|{.(н сведения об ответственности х руководите_
лей и сотрудников за р€вгла1шение и несанкционированнук) модификациго (ис_
ка)кение, фальсификацито) ||Ан, а так)ке за неправомерное вме1пательство в
пРоцессь1 их автоматизированной обработки.
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9 €писок использованнь|х источников
Фсновньтми нормативно-правовь1ми и методическими документами' на

которь1х базируется настоящее |1оложение явля|отся:

1Федеральньтй 3акон от 27.07.2006 г. .}\гч 152-Ф3 <<Ф персональнь1х дан_
нь1ю) (да-глее - Ф3 <<Ф персон€}льнь|х даннь1х)), устанавлива!ощий основньте

принципь| и условия обработки 1!н, права' обязанности, и ответственность

участников отно1шений' связаннь|х с обработкой |[Ан.

2 <<||оло>кение об обеспечении безопасности персон€:льнь1х даннь|х при
их обработке в информационнь1х системах персон€шьнь1х даннь1ю), утвержден_
ное |1остановлением ||равительства РФ от |7 .11.2007 г. ]ч|ч 781.

3 <<|1орядок прове дения классификации информационнь1х

н.|'льнь1х даннь1ю)' утвер)кденньтй совместньтм |{рик€вом Фстэк
ФсБ России ]ч'{'э 86 и йининформсвязи РФ }гч 20 от 13.02.2008 г.

4 <<||оло>кение об особенностях обработки персон€|^льнь1х даннь]х'
ств-т1яемой 6ез использования средств автомати зациу1>>' утвержденное
новлением ||равительства РФ от 15.09.2008 г. ]',{ч 687.

систем персо_

России ]\9 55,

осуще_

|1оста_

5 <1ребо вания к матери€тльнь1м носителям биомещических персональнь1х

даннь|х и технологиям хранения таких даннь|х вне информационнь1х систем
персон€|'льнь1х даннь1ю)' утвержденнь|е |1остановлением |[равительства РФ от
06.07.2008 г. ]ч1р 512.

6 Ёормативно_методические документь: Федеральной службьт по техни_

ческому и экспертному конщол}о Российской Федерации (далее _ Ф€[3( Рос-
сии) ло обеспечениго безопасности ||!н.при их обработке в Р1€||!н:

7 Рекомендац\4и по обеспечени|о безопасности персон€шьнь|х даннь1х при
их обработке в информационнь1х системах персон€|'льнь1х даннь1х' утв. 3ам. ди_

ректора Фстэк России 15.02.08 г. ([сп)
8 Фсновнь1е мерот|риятия по орган|1зацип и техническому обеспеченито

безопасности персональнь1х даннь1х' обрабатьтваемь|х в информацйоннь:х сис_

темах персон€}пьнь1х даннь|х' утв. 3ам. директора Ф€131( России 15.02.08 г.
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9 Базовая модель ущоз безопасности персонш1ьньп( д{|[|ньп( при и)( обра_

ботке в информш|ионны)( систем{п( персонш1ьньп( данньп(' рв. 3апл. директора

Фстэк России 15.02.08 г. (дсг0

10 1!1етодика ог|Ределения а!(цш1ьньп( ущоз безопасности пероонш1ьнь1х

да[{ньп( пРи их обработке в информационньп( система)( персонапьньтх данньгх'

щв. 3алл. д|Фектора Ф€[3( России 15.02.08 г. (дсщ

Фзнакомлен:

( 1(увшлинников д.в.
.}1апгшу1на т.А.
Абуаш:вилу1м.в.
1(анаева и.в.

|\{щть|1шева в.А.
имофеева м.А.

*(ветоцрова н.н.
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[1рилоэкение }.} 1.

0бозначения и сокращеншя

Атс _ автоматическая телефонн ая ста}|цпя

1'1€||!н - информационная система персональньп( даннь1х
мэ _ межсетевой эщан

нсд _ несанкционцРованнь:й досцп
ос _ операционная система

отсс - основнь|е технические средства связи

||[н - персонш1ьнь1е даннь1е

пэмин - побочнь|е элещромагнитнь1е изщд|ения и наводки

с3гщн _ система затт\иты персонш1ьных даннь1х
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