
СПРАВКА 

по итогам внутриучрежденческого контроля за соблюдением требований и норм 

ФЗ РФ от 27.06.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» при использовании 

регионального сегмента в МБОУ «Гимназия  №79»  

 

Цель: контроль за соблюдением требований и норм ФЗ РФ от 27.06.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных» при использовании регионального сегмента 

в МБОУ «Гимназия №79». 

Основание:  

1. Федеральный Закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»;  

2. Федерального Закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

Сроки проверки: 08.12.2016 – 09.12.2016 

 

В МБОУ «Гимназия №79»  в рамках внутриучрежденческого контроля 

проведена проверка организационных и документарных мероприятий по защите  

конфиденциальной информации и персональных данных, наличия технических 

средств защиты персональных данных от неправомерного или случайного 

доступа к ним. 

В ходе проверки выявлено, что в МБОУ «Гимназия №79» приняты 

необходимые организационные и технические меры для защиты персональных 

данных: 

1. Родители (законные представители) обучающихся и работники школы 

дают письменное согласие на обработку персональных данных. 

Информация о работнике школы, ребенке и его родителях (законных 

представителях) используется только в образовательных и 

воспитательных целях. 

2. На компьютерах школы, на которых осуществляется обработка ПД, 

установлено программное обеспечение защиты информации «Secret net 

6». 

3. Установлен межсетевой экран «VipNet Coordinator». 

4. Для компьютеров школы приобретена и установлена лицензионная 

версия «Windows-7». 

5. Для антивирусной защиты на компьютерах школы установлена 

программа антивирусной защиты «Comodo», приобретены и продлены 

лицензии к программе. 

6. Утвержден список лиц, имеющих доступ к персональным данным 

учащихся в силу исполнения должностных обязанностей. 

7. Утвержден список лиц, уполномоченных на получение, обработку, 

хранение, передачу и любое другое использование персональных 

данных; 

8. Утвержден список лиц, имеющих доступ к материальным носителям  в 

силу исполнения должностных обязанностей. 

9. Проведены мероприятия по антивирусной защите компьютеров МБОУ 

«Гимназия №79»  в соответствии с «Инструкцией по проведению 



антивирусного контроля в автоматизированной системе МБОУ 

«Гимназия №79»; 

10.  Разработано «Положение о персональных данных», утверждено 

приказом.  

11.  Разработана и утверждена  «Политика информационной безопасности 

МБОУ «Гимназия №79». 

12.  Разработано «Описание технологического процесса обработки 

информации на объекте информатизации АС». 

13. Разработана и утверждена  

14. «Инструкция о порядке технического обслуживания, ремонта, 

технических средств, входящих в состав автоматизированной системы 

модернизации МБОУ «Гимназия №79».  

15. Проведены мероприятия по антивирусной защите компьютеров МБОУ 

«Гимназия №79» в соответствии с «Инструкцией по проведению 

антивирусного контроля в автоматизированной системе МБОУ 

«Гимназия №79». 

 

 Выводы: 

– По итогам контроля нарушений в области обработки персональных 

данных в МБОУ «Гимназия №79» не выявлено, в т.ч. и при использовании 

регионального сегмента ГИС «Контингент».  

 

 

Заместитель директора по НМиИР                                          Павлова Ю.В. 


