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ПОРЯДОК ДОСТУПА РАБОТНИКОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОМ УЧРЕЖДЕНИИ  «УНЪЮГАНСКАЯ  СРЕДНЯЯ ОБЩЕ-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2», В ПОМЕЩЕНИЯ, В КО-

ТОРЫХ ВЕДЕТСЯ ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

И ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ ЭТИХ ПОМЕЩЕНИЙ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п.Унъюган 

2016 

 



Порядок 

доступа работников муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Унъюганская средняя общеобразовательная школа №2» , в помещения, в которых ве-

дется обработка персональных данных и организации безопасности этих помещений. 

 

1. Порядок доступа работников муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Унъюганская средняя общеобразовательная школа №2»  (далее – Шко-

ла) в помещения, в которых ведется обработка персональных данных и организацию 

безопасности этих помещений (далее - Порядок), разработан в соответствии с Феде-

ральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», постановления-

ми Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 №687 «Об утверждении По-

ложения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемых без ис-

пользования средств автоматизации». 

2. Ответственность за режим безопасности в защищаемом помещении и правильность 

использования установленных в нем технических средств несет должностное лицо, 

которое постоянно в нем работает, или лицо, специально на то уполномоченное. 

3. В нерабочее время защищаемое помещение должно закрываться на ключ и опечаты-

ваться ответственным лицом. 

4. В рабочее время, в случае ухода ответственного лица, помещение должно закрываться 

на ключ или оставляться под ответственность уполномоченного лица. 

5. Обеспечение безопасности персональных данных от уничтожения, изменения, блоки-

рования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а 

также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных, достига-

ется, в том числе установлением правил доступа в помещения, где обрабатываются 

персональные данные. 

6. В помещения, где размещены технические средства, позволяющие осуществлять об-

работку персональных данных, а также хранятся носители информации, допускаются 

только работники Школы, уполномоченные на обработку персональных данных. 

7. Нахождение лиц, не являющихся уполномоченными лицами на обработку персональ-

ных данных, в помещениях Школы возможно только в сопровождении ответственно-

го или уполномоченного лица Школы на время, ограниченное необходимостью реше-

ния вопросов, связанных с исполнением должностных обязанностей и (или) осу-

ществлением полномочий в рамках договоров, заключенных со Школой. 

8. При обработке персональных данных и хранении материальных носителей персо-

нальных данных должны соблюдаться условия, при которых обеспечивается сохран-

ность носителей персональных данных и средств защиты информации и исключаю-

щие несанкционированный доступ к ним, а также исключается возможность некон-

тролируемого проникновения и пребывания в этих помещениях посторонних лиц. 

9. Повседневный контроль за выполнением требований по защите помещения осуществ-

ляют лица, ответственные за помещение. 

10. Периодический контроль эффективности мер защиты помещения осуществляется от-

ветственным за организацию обработки персональных данных. 
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ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ ПОМЕЩЕНИЙ, В КОТОРЫХ РАЗМЕЩЕНА 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА, ПРЕПЯТСТВУЮЩЕГО 

ВОЗМОЖНОСТИ НЕКОНТРОЛИРУЕМОГО ПРОНИКНОВЕ-

НИЯ ИЛИ ПРЕБЫВАНИЯ В ЭТИХ ПОМЕЩЕНИЯХ ЛИЦ, НЕ 

ИМЕЮЩИХ ПРАВА ДОСТУПА В ЭТИ ПОМЕЩЕНИЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ КАЗЕННОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОМ УЧРЕЖДЕНИИ «УНЪЮГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕ-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п.Унъюган 

2016 



Порядок организации режима обеспечения безопасности помещений, в которых 

размещена информационная система, препятствующего возможности неконтролируе-

мого проникновения или пребывания в этих помещениях лиц, не имеющих права до-

ступа в эти помещения в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении 

«Унъюганская средняя общеобразовательная школа №2» 

 
1. Порядок организации режима обеспечения безопасности помещений, в которых размеще-

на информационная система, препятствующего возможности неконтролируемого проник-

новения или пребывания в этих помещениях лиц, не имеющих права доступа в эти поме-

щения в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Унъюганская 

средняя общеобразовательная школа №2» (далее - Порядок), разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», постановлени-

ями Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 №687 «Об утверждении Поло-

жения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемых без использо-

вания средств автоматизации». 

2. Настоящий Порядок  устанавливают требования к организации режима обеспечения без-

опасности помещений муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Унъюганская средняя общеобразовательная школа №2» (далее - Школа), в которых раз-

мещена информационная система, препятствующего возможности неконтролируемого 

проникновения или пребывания в этих помещениях лиц, не имеющих права доступа в эти 

помещения.  

3. Пропускной режим предусматривает: 

3.1. защиту от проникновения посторонних лиц в помещения Организации, которая 

обеспечивается организацией режима доступа.  

3.2. запрет на внос и вынос за пределы помещения материальных носителей персональ-

ных данных;  

3.3. определение перечня должностных лиц, имеющих право доступа в помещение. 

4. Внутриобъектовый режим предусматривает: 

4.1. назначение ответственного за помещения; 

4.2. помещения, в которых обрабатываются персональные данные с использованием 

средств автоматизации и без использования таких средств, должны иметь прочные 

двери, оборудованные механическими замками, а при необходимости, замками с 

контролем доступа; 

4.3. в нерабочее время помещение должно закрываться; 

4.4. в случае ухода в рабочее время из помещений работников, необходимо эти помеще-

ния закрыть на ключ; 

4.5. уборка помещений должна производиться в присутствии лица, ответственного за эти 

помещения.  

4.6. пребывание в помещениях посторонних лиц, не имеющих права доступа в эти по-

мещения, разрешено только после согласования с заведующей  Организации или ли-

цом, ответственным за организацию обработки персональных данных, и в сопро-

вождении лица, работающего в этих помещениях.  

4.7. контроль за пребыванием в помещениях посторонних лиц, не имеющих права досту-

па в эти помещения, осуществляет ответственный за это помещение.  

5. Защита информационной системы и машинных носителей персональных данных от не-

санкционированного доступа, повреждения или хищения: 

5.1. В период эксплуатации информационных систем персональных данных должны 

быть предусмотрены меры по исключению случаев несанкционированного доступа 

при проведении ремонтных, профилактических и других видов работ. 

5.2. В случае необходимости проведения ремонтных работ средств вычислительной тех-

ники, входящих в состав информационной системы, с привлечением специализиро-

ванных ремонтных организаций обеспечивается обязательное гарантированное уни-



чтожение (стирание) персональных данных и другой конфиденциальной информации, 

записанной на материальном носителе, под контролем лица, ответственного за орга-

низацию обработки персональных данных с составлением соответствующего акта. 

5.3. Хранение съемных машинных носителей персональных данных должно исключать 

возможность несанкционированного доступа к ним.  
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Ответственные за организацию доступа в помещения МКОУ «Унъюганская СОШ №2»,  в 

которых ведется обработка персональных данных и организацию безопасности этих поме-

щений 

 

№п\п Номер или наименование кабинета Должность  

ответственного 

1 Кабинет директора Директор 

2 Приемная Документовед 

3 Серверная Инженер-электроник 

4 Учительская  Заместитель директора по УР 

5 Бухгалтерия Главный бухгалтер 

6 Библиотека Педагог-библиотекарь 

7 Кабинет психолога и социального педагога Педагог-психолог,  

социальный педагог 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


