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Ипструкчпя о порядке технического обслуживания, ремопта,
модернпзации технических средств, входящltх в состав

ипформацпопной системы персондльных данных
Мувпципального бюджетнбго учретцения дополнительного образования

<Дом детского творчества> города Вышпий Волочек

l. Обшие положения.
1.1 Настоящм инструкция определяет правила проведения работ по

техническому обслуживмию, ремонту, модерЕизации техЕических средств, входяцих в
состав информациояЕой системы персопalльЕых даЕЕьтх (дмее ИСПДп)
М}тиципа,'тьвого бюджетного учреждевия дополтlительного образования (Дом детского
творчество города Вышвий Волочек (далее МБУ ДО (ДДТ))

1.2 .Щанные работы проводятся только с разрешения директора МБУ ДО (ДДТ>>

или лица, исполняющего его обязанности, после согласования с ответствевным за
орIаlrизацию обработки персонмьЕьтх данньтх в МБУ .ЩО, <,Щ,ЩТ>.

1.З ДоведеЕие Инструкчии до сотрудЕиков МБУ ДО (ДДТ", в части их
касающейся, осуществляется ответственIlым за'обеспечеЕие безопасяости персоЕaLпьньтх

данньrх в ИСПДн под подпись.

2. Правила проведенrrя работ по техническому обслуживавию, ремонry,
модернпзацип технических средств, входяцих в состав Испдн

2.1 Работы по техпическому обсл}Dliиванию, ремонту, модерЕизации технических
ср9дств проводятся в строгом соответствии с эксплуатациоmlой документацией яа данЕые
средства,

2.2 В случае, когда необходимо провести работы по техни.Iескому обслуживаЕию

фемонту, модернизации) техfiических средств, входящих в состав ИСГЦп, ответственный
за обеспечеfiие безопасности персонalльных данЕых в ИСПДн представляет на имя
директора МБУ ДО ..ДДТ" служебнуо залиску. в котороЙ:

- укaLзьтвает яазваяйе й Еомер средства вьтчислительной техники (лмее - СВТ)
(техЕического средства, проIраммного средства), техЕическое обслуживание (ремонт,
чолернизашию) которого необ\одиvо провести и с какой Uелью:

- обосновывает необходимость техническоIо обслуживания (ремопта,
модерпизации);

- указывает плаЕируемые место и сроки работ, порядок их проведеЕия;

- перечйсляет меры безопасности, которые булут ремизовань] при техническом
обслуживании (ремонте, модеряизации) с целью недопущения досryпа к персональньfu
ДаНj]Ыv ЛОС lОРОННИХ ЛИЦ,

2.З В случае, если д'тя проведения работ необходимо привлекать лиц, не имеюцих
постояЕпого допуска к работе в ИСП,Щн или в помещения, составляется список с
привлекаемых лиц, который }тверждается директором МБУ ДО (ДДТD, Запрещается
выносйтБ техническйе средства, входящие в состав ИСП,Щв, за граЕицы коЕтролируемьтх
зон помещений МБУ ДО (ДДТr, без согласования с ответственным за обеспечение
безопасности персонапьньж даяньп в ИСПДн и разрешения Директора МБУ ДО (ДДТ),
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2,4 Вскры,гие печатей на корпусах СВТ и послелуюцее опечатывавие производится
комиссйонно в присутствии ответственного за обеспечение безопасности персонапьньн
даявьrх в ИСПДн, о чём составляется акт.

В акте указывается:
- номер (название) помещевия, в котором проводились работы;
- дата и время нач€ша и окончания работ:
- лица, прис}тствовавшие при вскрьпии и обслуживании (ремонте,

модернизации);
н,личие! целоствость и места ра]мецепия печатей (пломб, специaLльных

защитных зЕаков) до вскрьпия СВТ (технического средства, протраммяоrо средства)l

- установлсняыенеисправЕостиi
виды и резульгаты провеJснных рабо1:

- замененные или отрсмон,гированные уз,,1ы (дет&lи), на",iичие на этих узла,\
специal,,Iьньгх защитньrх знаков;

- какими печатями (плоNtбаNrи и т.д.) и в каких местах СВТ (устройство)
опеqатано по окоЕчанйи работ;

- необходимость проведения дополнительной спgциаJlьной проверки и
специа-lьньrх исследованиЙ (сертификапии) СВТ (технического средства, программяого
средства) или её отдельньж узлов;

- инм необходимая для дальнейшей работы ц обеспечения безопасности
ияформачия.

2,5 Если для ремонта (модернизации) ИСП.Щн (другого техпического средства,
программflого средства. узла СВТ в составе ИСПДя) необходимо яаправить в
спсцимизированнчю организацию. то комиссисй составJlяется :]аключение,

2.6 Псред отправкой сВl'(другого технического средства, програмllrного средства.
узла СВТ в составе ИСЛДн) ад]!lинистратор безопасности информации ИСПДн обязан
гарантировавI{о удалить персонаJIьIтые данные с жесткого диска и йЕых устройств памяти
СВТ (др}того технIIческого средства, узла СВТ в составе ИСПДн) сертифицироваяньiми
средствами. о чеN,! он совмество с ответственным за обеспечение безопасяости
персон&льных ланньп в ИСПДн составляет акт, По запросу из специализированной
орIанизации копия JKla лсреJаёIся и ей,

2.7 В случае, 9сIIи не иNlеется возможвости гарантированно удliJ,lить персонмьные
даявые с жесткого диска и иЕьlх устройств памятIl СВТ (другого технического средства!
узла СВТ в соqтаве ИСП!в) сертифицировапЕыми средствами или произвести
обезличивавие персояаъньтх даЕвьтх. эти устройства опечатьшаются и храЕятся у
ответственяоIо за обеспечение безопасности персонаJIьяьв данных в ИСПflн с
соблюдением требований. предъявляемьIМ к хранению персонмьных данньп.

2.8 Ремонт и зам9на ]{есткого диска производится с соблюдением требований
настоящей Ияст}тции в прис}тствии администратора безопасности инфорNrации ИСПДв,
При диаrпостике и ремоfiте жесткого диска должяы быть реализованы меры безопасЕости,
исключаюtцие несанкционированный доступ к храЕяtцимся на нём данным.

ознакомлены:
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