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инструкция
пользователя ИСfЦн по обеспечению безопасности обработки персональных

данных при возникновении внештатных сиryаций

1. Назначение и область действия.

1.1. Настоящая инструкция определяет возможные аварийные ситуации,
связанные с функционированием ИСПДн МБУДО (ДХШ им,И.С.Куликова)), Mepbi
и средства поддержания непрерывности работы и восстановления
работоспособности ИСПЩн после аварийных ситуаций.

1.2. IJелъю настоящего документа является превентивная защита
элементов ИСПЩн от прерывания в случае реагIизации рассматриваемых угроз.

1.З. Задачей настоящей Инструкции является:
. определение мер защиты от прерывания;
. определение действий восстановления в сл}п{ае прерывания.
1.4. Щействие настоящей Инструкции распростаняется на всех пользователей,

имеющих доступ к ресурсам ИСПЩн, а также на основные системы обеспечения
непрерывности работы и восстановления ресурсов при возникновении аварийных
ситуаций, в том числе:

. системы жизнеобеспечения;

. системы обесгtечения отказоустойчивости;

. системы резервного копирования и хранения данных;

. системы контроля физического доступа.
1.5. Пересмотр настоящего документа осуществляется по мере

необходимости, но не реже одного раза в два года.

2. Порядок реагирования на аварийную ситуацию

2.1. Щействия при возникновении аварийной сиryации
2.1.1. В настоящем документе под аварийной ситуацией понимается

некоторое происшествие, связанное со.сбоем в функционировании элементов
ИСПЩн, предоставляемых пользователям ИСПДн, Аварийная , сиryации
становится возможной в результате реализации одной из угроз, приведенных в
таблице <<Источники угроз>.
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1ipoca:Ka грунта (полмыв грунтовьiх вод, ttодземltllе работы) с
частIlчныlr обрушением здания

- _r Затоп.-тент.tе водой в пе од паводка
l.t Наводнение вызванное ивным дождем

По:топ-rение здания (воздействие подпочвенных вод, вызванное
внезапны\I и непредвиденным повышением вня нтовых вод

2.1-2.Bce действия в процессе реагирования на аварийные ситуации
доJDкны докуменТироваться ответственныМ за реагироВание сотрудником в
<<Журнале по )^IeTy мероприятий по контролю)).

2.1.3. В кратчайшие сроки, не ,превышающие одного рабочего ДНЯ,ответственные за реагироВание сотрудники компании (Администратор
безопасности, Администратор и Оператор ИСПЩн) предпринимают меры по
восстановлению работоспособности системы. Принимаемые меры по
возможности согласуются с вышестоящим руководством. По мере необходимости,
иерархиЯ можеТ бьiтЬ нарушена, с целью получения высококвалифицированной
консультации в кратчайшие сроки.
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е.lеко}I}IyнIIкационные и ИТ угрозы
сIlсте\Iы кондиционирования

гроза'' связанная с человеческим фактором
ка персонаJIа, имеющего доступ к серверной

ние конфиденциальности, целостно сти и доarуrrrrо*ч
I]Jенциапьной информации

грозы, связанные с внешIIlими поставщиками
юLIение э",]ектроэнергии

й в работе Интернет-провайдера
ический р€врыв внешних каналов связи

Сбоir I{T - систем
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2.2. Уровни реагирования на инцидент
При реагировании на инцидент, важно, чтобы полъзователь правильно

:- ;JJIlQIlцировал критичность инцидента. Критичность оценивается на основе
., - -1, .ошrей классификации:

. }-ровень 1 - Незначительный инцидент. Незначительный инцидент
-_:--е.-lяется как локаJтьное событие с ограниченным разрушением, которое не

. - .,: :; _ на обшую доступность элемеtIтов ИСПДн и срелств заII{иl,ы. Эr,и

. :".:-еНТЫ РеШаЮТСЯ О'IВеТСТI]еIIttЫМИ За Рс'аI-ИРОtsаНИе СО'ГРУЛнИКаМИ.
. } ровень 2 Авария. Jlюбой инциденl,. который llривоjlиl, иJlи \4ожеl,

:,:.-.,lI1 к прерыванию работоспособгiости отдеJ]ьных эJlементов ИСПДн и
-:--J_з защиты. Эти инциденты выходят за рамки управления ответственными за
_ : :_ .l] t-lBЗHrle соТрУДникаМи.

К авариям относятся следуюrцие инциденты:
1. Отказ элементов ИСП!н и средств защиты из-за:
-Повреlкдения водой (провыв системы водоснабжения, канализационных

.:,.5. cllcTe},{ охлаждения), а также подтопления в период паводка или проливных
- -,,:,]5тI,

- сбоя системы кондиционирования,
]. Отсr,тствие Администратора ИСПЩн и Администратора безопасности более

:a].l На с\ TKlI иЗ-За:
- \I1\II1ческого выброса в атмосферу;
- сбоев обшественного TpaHcrlopTa;
- эпr1.]е\lии;
- \1ассового отравления персонала;
- сI1--Iъного снегопада;
- aI1.1ьных морозов.

_:з:ь_вэнrrю работоспособности всех элементов ИСПДн и средств защиты, а также
_-. 1, ГРОЗС /i\иЗни пользователеЙ ИСП!н, классифицируется как катастрофа.
r-l5ь_чно к катастрофам относятся обстоятельства непреодолимой силы (пожар,
;l:b,B). которые могут привести к неработоспособности ИСПДн и средств зашиты
_; a\ ткII l,t более.

К катастрофам относятся следуюшие инtlиllенты:
- пожар в здании;
- взрыв;
- просадка грунта с частичным обрушением здания;
- массовые беспорядки в непосредственной близости от объекта.

3. Меры обеспечения непрерывности работы и восстановления ресурсов
при возникновении аварийных сиryаций.

3.1. Технические меры
З.1.1. К техническим мерам обеспечения непрерывной работы и

восстановления относятся программные, аппаратные и технические средства и
системы, используемые для предотврацдения и возникновения аварийных ситуаций,
такие как:

. системы жизнеобеспечения;



. ;.1.^е\lы обеспечения отказоустойчивости;
, a.l; _ е\{Ы РеЗеРВНОГО КОПИРОВаНИЯ И

. :.1.те\Iы контроля физического доступа.

- .,: _еrtы жизнеобеспечения ИСПДн включают:
, -,. .,.1рНЫе сигналИзациИ и системы пожаротYшения;

хранения данных;

' a,: J _е\Iы вентиJяции и кондиционирования;
, -.:: _ -),IЫ РеЗеРВНОГО ПИТаНИЯ.
j']Е.-екриТиЧескИеIlоМеtllеНиЯN,{БУДо(ДIlИИ\{.J|.И.()шlаttиttа>>

-, -:.._ ]Ь._ь tlборr:ованы средс,tвами пожарной сиI,нализащии и пожаротуIхения.

_- _:, Поря:ок предотвращения потерь информации и организации системы

: ,:. 1з;..еченltя ИСПДн описан в Порядке резерВирования и восстановления

- -. .- -'..1CotiнocTl1 ТехнИческИХ сИсТеМ и ПроГраММноГо обеспеченИя, баЗ Данных И

_ l; - _. l:]-I;1ты I1нформации.
З.]. Организационные меры
_: . ], _ . ответственные за реагирование сотрудники ознакомляют всех

_ , .: --..1_tов \БУДО (ДХШ им. И.С.Куликова), находяrцихся в их зоне

,:- ._f-ч:locTll. с данной Инструкцией в срок, не превышаюший трех рабочих
_.:,- . ],l,]),lCHTa выхода нового сотрудника на рабоТУ. По окончаНИИ оЗНакоМЛенИя

- - : -'_i1{ расПI{сыВаеТся В ЛИсТе оЗнакоМЛеНИЯ. ПоДтtись соТрУДника ДоЛЖна

_ , r;. a _зовать его подписи в документе, удостоверяюlI1ем сго личнос,tь,

_: ] ]. J.o.r,l,Ho быть llpoBejleнo обучеI]ие ilо;lжносl,llых jlиц N4БУД() (/_[ХШI

, _ _ :.r.lI1KoBa)). иN,lеtощих ;tOCT}rI к pec),pcaN4 Ис]IlfJн, rrорялк), леЙсr,виЙ ttри

: - ,: _ _:з_iIII аварийных ситуаций. Должностные лица должны получить базовые

- _ j :. : a._е]\юш]rlх областях:
. _: -:];n;le первой медицинской помоши;
, .' _._:::от\ шение;
. _-]-::i\ эЦIIя .lЮДей',
. ]:---;1тз \1атериалъных и информационных ресурсов;
. ].le1o.]b1 оперативной связи со службами спасения и лицами, ответственными

: :.:_ ,l:оtsанIlе на аварийную ситуацию;
, З Ь_ K,-l Ючение о борулов ания, электричества, водоснабжения.

_1,],з. _\:ltинистраторы ИСПЩн и Администраторы безопасности должны

| . .. lt]По.lНИтельно обучены методам частичноi,о и полногО восстанОвлеI{иЯ

:,1- _о;пособности элементов ИСlIl1л, IJавыки и :]IIаtiия Jtо-lжIlостных jlиtl Ilo

_ ::. .1.оВаНt{ю на аварийныс си,гуаtlии доjl,t(ны реt,уJlярно проверяl,ься. I lри

-._-i],;.._]I1\Iости должно tIроводиться дополнитеJIьное обучение должностных лиц

- -::_-к\ :ействий при возникновении авариЙноЙ ситуации.
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