
«УТВЕРЖДЕН»
Заведующая МБДОУ ДСКВ № 25 
«Пчёлка»   

                                         Г.И.Зимовец

приказ от 09.01.2019 № 108-О

План 
мероприятий по обеспечению безопасности персональных данных

№ 
п/п

Мероприятие срок Ответственный 
исполнитель

примечание

1.Организационные мероприятия
1.1 Определение перечня и 

классификация 
Информационных систем 
персональных данных (далее 
— ИСПД)  

1 квартал Комиссия
Председатель 
заведующий 
хозяйством 
Л.М.Москаленко

Проводится при 
создании ИСПДн, при 
выявлении в 
информационных 
системах наличия 
ПДн , при изменении 
состава, структуры 
самой ИСПДн или 
технических 
особенностей ее 
построения

1.2. Выявление угроз безопасности 
персональных данных (далее -  
ПДн) и разработка моделей 
угроз и нарушителя

1 квартал воспитатель 
О.А.Мартыненко

Разрабатывается после 
установления уровня 
защищенности ПДн  в 
ИСПДн

1.3 Определение круга лиц и 
ответственности лиц, 
участвующих в обработке 
ПДн 

январь Г.И.Зимовец

1.4 Направление в 
уполномоченный орган 
(Роскомнадзор) уведомления о 
своем намерении 
осуществлять обработку ПДн 
с использованием средств 
автоматизации

1 квартал воспитатель 
О.А.Мартыненко

Уведомление 
направляется при вводе 
в эксплуатацию новых 
ИСПДн, либо при 
внесении изменений в 
существующие

1.5 Проверка сведений, 
содержащихся в уведомлении

ежекварталь
но

воспитатель 
О.А.Мартыненко

По необходимости, в 
Роскомнадзор 
отправляется 
измененная версия 
уведомления

1.6 Документальное 
регламентирование работы с 

1 квартал воспитатель 
О.А.Мартыненко

Корректировка 
документов, в т.ч. 



ПДн должностных 
инструкций, 
распределяющих и 
закрепляющих 
ответственность за 
обработку ПДн 

1.7 Проведение  инструктажа по 
вопросам обработки ПДн  со 
всеми работниками с 
осуществлением ознакомления 
работников с положениями 
законодательства Российской 
Федерации о ПДн 

1 квартал воспитатель 
О.А.Мартыненко

 ознакомление с 
требованиями 
законодательства РФ о 
персональных данных 
и внутренними 
локальными актами по 
защите ПДн 

1.8 Проведение инструктажа по 
вопросам обработки ПДн  с 
работниками, принимаемыми 
на работу  с осуществлением 
ознакомления работников с 
положениями 
законодательства Российской 
Федерации о ПДн 

Постоянно воспитатель 
О.А.Мартыненко

1.9 Заключение договора на 
проведение работ в области 
защиты ПДн  с организацией – 
лицензиатом ФСТЭК России

2 квартал воспитатель 
О.А.Мартыненко

1.10 Оценка соответствия 
эффективности принимаемых 
мер по обеспечению 
безопасности ПДн  в ИСПДн в 
форме аттестации

2 квартал Проводится 
организацией – 
лицензиатом ФСТЭК 
России

1.11 Разработка приказа о вводе 
ИСПДн в эксплуатацию

По 
завершении 

мероприятий 
по оценке 

соответствия

воспитатель 
О.А.Мартыненко

1.12 Заключение договора с 
компанией - лицензиатом 
ФСТЭК России и ФСБ России 
на аутсорсинг технической 
защиты ПДн 

По 
завершении 

мероприятий 
по оценке 

соответствия

воспитатель 
О.А.Мартыненко

При необходимости

1.13 Пересмотр договоров с 
субъектами и контрагентами в 
части обработки 
персональных данных, 
получение письменного 
согласия субъекта на 
обработку ПДн 

 постоянно, 
при 

заключении 
новых 

договоров

воспитатель 
О.А.Мартыненко

В договоры должны 
быть включены 
согласия субъекта на 
обработку и передачу 
его ПДн 

1.14 Уничтожение ПДн При 
достижении 

целей 
обработки 

Комиссия по 
уничтожению 
документов



ПДн 
1.15 Сопровождение заявок на 

предоставление доступа к 
информационным ресурсам 
ИСПДн

Постоянно воспитатель 
О.А.Мартыненко

1.16 Повышение квалификации 
работников в области защиты 
ПДн путём проведения 
инструктажа ответственным за 
организацию обработки ПДн 
либо обучения в учебных 
центрах.

воспитатель 
О.А.Мартыненко

ответственные за 
организацию обработки 
персональных данных 
и обеспечение 
безопасности ИСПДн – 
не реже чем раз в 2 
года. 
Повышение 
осведомлённости 
работников, 
обрабатывающих ПДн  
– постоянно. 

1.17 Контроль  помещений, где 
установлены аппаратные 
средства ИСПДн  с целью 
исключения НСД лиц, не 
допущенных к обработке ПДн

постоянно Г.И.Зимовец
Н.А.Трегубова

1.18 Контроль за организацией 
режима и контроля доступа 
(охраны) в помещения, в 
которых установлены 
аппаратные средства ИСПДн.

постоянно Л.М.Москаленко

1.19 Организация  резервного 
копирования защищаемой 
информации на твердые 
носители

По мере 
необходимос
ти

Н.А.Трегубова

1.20 Организация  восстановления 
работоспособности 
технических средств, ПО, баз 
данных с подсистем СЗПДн

По мере 
необходимос
ти

Л.М.Москаленко

2.  Физические мероприятия
2.1. Проверка  постов охраны для 

пропуска в контролируемую 
зону

постоянно Л.М.Москаленко

2.2 Проверка системы 
видеонаблюдения

постоянно Л.М.Москаленко

2.3 Проверка  замков на дверях в 
помещениях с аппаратными 
средствами ИСПДн

постоянно Л.М.Москаленко

2.4 Проверка системы 
пожаротушения в 
помещениях, где расположены 
элементы ИСПДн

ежекварталь
но

Л.М.Москаленко

2.5 Установка систем 
кондиционирования в 
помещениях, где расположены 

В течение 
года

Л.М.Москаленко



аппаратные средства ИСПДн
2.6 Установка систем 

бесперебойного питания на 
ключевые элементы ИСПДн

В течение 
года

Л.М.Москаленко

3. Технические (аппаратные и программные) мероприятия
3.1 Внедрение антивирусной 

защиты (Касперский)
По мере 
необходимос
ти

 
Л.М.Москаленко

3.2 Настройка встроенных в ОС 
средств защиты 

сентябрь Л.М.Москаленко

4. Контрольные мероприятия
4.1 Проверка  журнала 

внутренних проверок и 
поддержание его в актуальном 
состоянии

Ежемесячно Г.И.Зимовец

4.2 Контроль над соблюдением 
режима обработки ПДн

Еженедельно Г.И.Зимовец

4.3 Контроль над соблюдением 
режима защиты

Ежедневно Г.И.Зимовец

4.4 Контроль над выполнением 
антивирусной защиты

Еженедельно Г.И.Зимовец

4.5 Контроль над соблюдением 
режима защиты при 
подключении к сетям общего 
пользования и (или) 
международного обмена

Еженедельно Г.И.Зимовец

4.6 Проведение внутренних 
проверок на предмет 
выявления изменений в 
режиме обработки и защиты 
ПДн

сентябрь Г.И.Зимовец

4.7 Контроль за обновлениями 
программного обеспечения и 
единообразия применяемого 
ПО на всех элементах ИСПДн

Еженедельно Г.И.Зимовец

4.8 Контроль за обеспечением 
резервного копирования

Ежемесячно Г.И.Зимовец

4.9 Организация анализа и 
пересмотра имеющихся угроз 
безопасности ПДн, а так же 
предсказание появления 
новых, еще неизвестных, угроз

сентябрь Г.И.Зимовец


