
о соответствии характеристик
персональных данных.

1. Наименование учреждения: Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Детская школа искусств с.Анучино.

2. Местонахождение: с.Анучино, ул. 100 лет Анучино 2.
3. Информация подтверждения соответствия классу КЗ.

1. Хпд (категория обрабатываемых в ИСПД)-3-персональные данные, 
позволяющие идентифицировать субъекта персональных данных.

2. Хнпд (объём обработанных персональных данных) -  3 -  в ИС одновременно 
обрабатываются данные менее чем 1000 субъектов персональных данных.

Класс типовой ИСПД

Хипд
Хпд

3 2 1

Категория 4 К4 КЗ К4
Категория 3 3 КЗ К2
Категория 2 КЗ К2 К1
Категория 1 К1 К1 К1

3. Документы, подтверждающие соответствие:
3.1. список работников;
3.2. заявления работников, дающие право оператору на обработку и 

использование ПД работников системы образования;
3.3. нормативно -  правовое обеспечение:

- приказы МОУО по информационной безопасности (прилагаются;
- инструкции информационной безопасности (прилагаются);
- нормативные документы в области защиты персональных данных:
1. Федеральный Закон от 27 июля 2006 года №149 -  ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»;
2. Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152 -  ФЗ «О персональных данных;
3. Постановление от 17 ноября 2007 года №781 «Об утверждении Положения об 
обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных»;
4. Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, ФСБ РФ и 
Министерства информационных технологий и связи РФ от 13 февраля 2008 года №



4.Структура системы обеспечения безопасности персональных данных.

Угрозы Блокирование Уничтожение Создание Хищение
пд информации информации условий (копирование)

и средств её реализации информации и
обработки угроз ИБ средств 

её обработки

Системы
защиты

Подсистема конкретной 
фильтрации

Подсистема антивирусной 
защиты

Подсистема защиты 
периметра

Меры
защиты

пд
Организационные 

(нормативные и организационно
распорядительные документы)

5. Схема защиты от внешних информационных атак.
Административный сегмент управления безопасностью:
- подсистема антивирусной защиты;
- подсистема обнаружения атак;
- подсистема контроля целостности;
- подсистема мониторинга безопасности.

6. Основные решения для защиты персональных данных.

Многовендорная антивирусная защита -  построение эшелонированной 
(многоуровневой) централизованной системы антивирусной защиты,
предусматривающей использование средств антивирусной защиты различных 
производителей и её управление.
Защита персональных данных в сети от вторжения со стороны сети передач данных 
и несанкционированного доступа к ресурсам со стороны удалённых сегментов, а так 
же обеспечить:
Конфедециальностъ при передаче информации по открытым каналам связи при 
помощи технологии построения виртуальных частных сетей (VPN).

7. Защита персональных данных.
Защита информации достигается следующим образом:
конфедециальность почтовых сообщений достигается за счёт использования 
шифрования тела и приложений e-mail сообщений.

11. Срок действия декларации -  5 лет.


