
 

 

Справка 

по итогам внутриучрежденческого контроля в МБОУ «СОШ № 10 г. Новоалтайска 

Алтайского края» за соблюдением требований и норм ФЗ РФ от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» при использовании регионального сегмента  

 

Цель:  

-контроль за соблюдением требований и норм ФЗ РФ от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» при использовании АИС.   

Основание проверки:  ВУК (утв. приказом от 30.08.19 № 168-о) п. 9.6.19 

Сроки проверки: 9.09.2019 по 30.09.2019 

Проверку осуществляли: Кудряшова Н.В., заместитель директора по УВР, 

Нохрина О.С., администратор АИС, Воронина Н.Н., секретарь учебной части.  

В ходе проверки проанализированы: локальные нормативные акты, список 

информационных систем и их параметры, правовое основание обработки персональных  

данных.   

Краткая характеристика дел по проверяемому вопросу:  

В образовательной организации: 

 - организован режим обеспечения безопасности помещений, в которых размещены 

информационные системы, препятствующий возможности неконтролируемого 

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

помещения; 

- обеспечивается сохранность носителей персональных данных; 

- обеспечиваются организационные и технические меры для защиты персональных 

данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования предоставления, распространения персональных данных, а 

также от иных неправомерных действий в отношении данных;  

- утвержден перечень лиц, доступ которых к персональным данным, 

обрабатываемых в информационной системе, необходим для выполнения ими служебных 

обязанностей; 

- назначено должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности 

персональных данных в информационной системе; 

- размещена ссылка на ФЗ РФ от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на 

сайте школы; 



- разработаны инструкции администратора, пользователей АИС, инструкция по 

парольной защите, инструкция по работе с материальными  носителями персональных 

данных;   

- утверждены границы контролируемой зоны, перечень помещений, в которых 

осуществляется обработка персональных данных, список мест хранения материальных 

носителей. 

- с сотрудников, допущенных к обработке персональных данных, взято 

«Обязательство о неразглашении сведений конфиденциального характера и персональных 

данных», проведен инструктаж по информационной безопасности. 

- имеется типовая форма согласия на обработку персональных данных работников и 

обучающихся, а также типовая форма разъяснения субъекту персональных данных 

юридических последствий отказа предоставить персональные данные. 

Выводы:  

-в целом в ОО соблюдаются требования и нормы ФЗ РФ от 27.06.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» при использовании регионального сегмента   

Рекомендации: 

с целью регламентированной деятельности и соблюдения требований и норм ФЗ 

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

сегмента,  системному администратору в срок до 28.10.2019 разработать инструкции: 

- по антивирусной защите; 

 

Справку составили:  

 

 

 

 

 

 


