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ПОЛОЖЕНИЕ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРИ

ПОМОЩИ СРЕДСТВ КРИПТОГРАФИЧЕСКОЙ ЗДЩИТЫИНФОРМАЦИИ
В ГОБОУ СКОШИ NЬ 3

1. Общие положения

1.1. ЩельЮ разработкИ данногО Положения является описание работы
со Средствами криптозащиты информации (скзи), в соответствии с
действующиМ законодательствоМ Российской Федерации, по обязательной
защите информации с ограниченным доступом, Но содержаттIей сведений,
составляющих государственную тайну (шифровuшьных средств), при ее
обработке, хранениии передаче по канаJIам связи.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и обеспечения
фу"кционирования шифро"альных (криптографических) средств,
предн€вначенных для обеспечения безопасности персон€tльных данных при их
обработке В информационных системах персонЕtльных данных в
государственном областном бюджетном образовательном }п{реждении
кмурманская специ€tльная (коррекционная) общеобр€вовательная школа-
интернат }]Ъ 3 I - IV видов)) (да-гrее - Оператор).

1.3. Настоящее Положение разработано на основании требований
Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 J\b 152_Ф3 ,,о
персонztпьных данных", Типовых требований ФсБ от 2|.о2.2008
J\b 149lб16-622

2. ОРГаНизация и обеспечение безопасности обработки
персопальных данных с использованием шифровальных

(криптографических) средств

2.1. КрИптографические средства должны быть установлены и введены
в эксплуатацию в соответствии с эксплуатационной и технической
документацией к этим средствам.

2.2. Список лиц (пользователей), допущенных к работе с
криптосредствами, предн€вначенными для обеспечения безопасности
персон€tпьных данных в информационных системах, 'оформляется

документzLпьно, утверждается прик€lзом руководителя Оператора.



ПеРечисленные должностные лица должны пройти обучение по работе с
криптосредствами.

2.3. ПользоваmеJ.u ryрuпmосреdсmв обязаньl:
Не раЗглашать информацию, к которой они допущены, в том числе

сведения о криптосредствах, ключевых документах к ним и других мерах
защиты.

СОблюдать требования к обеспечению безопасности персон€lльных
ДаННЫХ, ТРебования к обеспечению безопасности криптосредств и ключевых
документов к ним.

СООбщать о ставших им известными попытках посторонних лиц
ПолУЧить сведения об используемых криптосредствах или ключевых
документах к ним.

НемеДленно уведомлять Оператора о фактах утраты или недостачи
криптосредств, ключевых документов к ним, ключей от помещений,
ХРаНИЛИЩ, ЛИЧных печатеЙ и о других фактах, которые могут привести к
р€вглашению защищаемых персон€lльных данных.

криптосредств?, эксплуатационную и
документацию к ним, ключевые документы в соответствии
установленным настоящими Требованиями, при увольнении или
от исполнения.

2.4. Оператором н€lзначается

техническую
с порядком,
отстранении

ответственныи пользователь за
экспJц/атацию криптосредств из числа штатных сотрудников, который
ОСУществляет контроль за соблюдением условий использования
криптосредств, предусмотренных эксплуатационной и технической
документацией к ним.

2.5. Ответственный пользователь криптосредств должен иметь
функцион€lльные обязанности.

2.6. Ответственный пользователь криптосредств заводит и ведет на
КаЖдоГо пользователя криптосредств лицевой счет, в котором регистрирует
числящиеся за ними криптосредства, эксплуатационную и техническую
документацию к ним, ключевые документы.

2.7. Оmвеmсmвенньlй пользоваiпель обязан конmролароваmь:
СОблюДение пользователями криптосредств конфиденциzlльности при

ОбРаЩении со сведениями, которые им доверены или ст€ши известны по
работе, в том числе со сведениями о функционировании и порядке
ОбеСпечения безопасности применяемых криптосредств и кJIючевых
документах к ним.

ТОчное выполнение пользователями криптосредств требований к
обеспечению безопасности персон€uIьных данных.

НаДежное хранение эксплуатационной и технической документации к
криптосредствам, ключевых документов, носителей информации
ограниченного распространения.

СВОевременное выявление попыток посторонних лиц поrryчйть сведения
О ЗаЩищаемых персонаIьных данных, об используемых криптосредствах или
ключевых документах к ним.



Немедленное принятие мер rrо предупреждению р€lзглашения
ЗаЩИщаеМых персональных данных, а также возможной их утечки при
ВЫЯВЛеНИИ фактов утраты или недостачи криптосредств, ключевых
Документов к ним, удостоверений, пропусков, ключей от помещений,
хранилищ, сейфов (металлических шкафов), личных печатей и т.п.

2.8. Лица, оформляемые на рабоry в качестве ответственных
ПолЬЗователеЙ криптосредств, должны быть ознакомлены с документами,
РеГлаМентирующими организацию и обеспечение безопасности персональных
данных при их обработке в информационных системах, под расписку и несут
ответственность за несоблюдение ими требований ук€rзанных документов в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.9. Передача по техническим средствам связи служебных сообщений
ограниченного доступа, касающихся организации и обеспечения
фУнкциониров€lния криптосредств, укЕванные сообщения необходимо
передавать только с использованием криптосредств. Передача по
Техническим средствам связи криптоключей не допускается, за исключением
специ€lльно организованных систем с децентр€tлизованным снабжением
криптоключами.

3. Организация эксплуатации СКЗИ

3.1. BBod в эксплуаmацuю СК3И

3.1.1. На каждое рабочее место, оснащенное СКЗИ, оформляется акт о
ВВОДе В ЭКСплУатацию (Припожение }ф 2). Акт хранится у ответственного
пользователя Скзи.

З.|.2. Организация централизованного (количественного)
поэкземплярного учета компонентов СКЗИ осуществляется ответственным
пользователем.

3.1.З. СКЗИ, эксплуатационная и техническ€ш документация подлежат
поэкrемпJtярному учеmу. Учет ведется в Лtурнале учеmа (Приложение Nч 3).

Единицей поэкземплярного r{ета ключевых документов считается
ключевой носитель многократного использования. Если один и тот же
ключевой носитель многократно используют для записи криптоключей, то
его кЕDкдый раз следует регистрировать отдельно.

3.1.4. Программные СКЗИ учитываются совместно с аппаратными
средствами, с которыми осуществляется их штатное функционирование.

Все полученные экземпляры СКЗИ, эксплуатационной и технической
документации к ним, ключевых документов должны быть выданы под
расписку в соответствующем журнале поэкземплярного учета пользователям
СКЗИ, несущим персон€rльную ответственность за их сохранность.

3.1.5. Если эксплуатационной и технической документацией к СКЗИ
предусмотрено применение разовых ключевых носителей или криптоключи
вводят и хранят (на весь срок их действия) непосредственно в СКЗИ, то такой

разовый ключевой носитель или электронн€ш запись соответствующего
криптоключа должны регистрироваться в Технuческом Jlcypшmle
(Приложение J\b 4), ведуIцемся непосредственно ответственным



ПОЛЬЗОВаТеЛеМ СКЗИ. В техническом журнале отрЕDкают также данные об
ЭКСПЛУаТаЦии СКЗИ и другие сведения, предусмотренные эксплуатационной и
ТеХНИЧеСКОЙ ДокуI!{ентациеЙ. В иных случаях технический журнал на СКЗИ
Не ЗаВОДИТся (если нет прямых ук€ваниЙ о его ведении в эксплуатационной
или технической документации к СКЗИ).

3.1.6. Передача СКЗИ, эксплуатационной и технической документации
к Ним, ключевых документов допускается только между пользователями
СКЗИ пОД расписку в соответствующих журналах поэкземплярного учета.
Такая передача между пользователями СКЗИ должна быть санкционирована
ответственным пользователем скзи.

3.2. BblBod uз эксплуаmащuа СК3И

3.2.|. Вывод из эксплуатации СКЗИ оформляется акmом (Прил. J\b 5).
З.2.2. Ключевые документы уничтожаются либо пользователями

КРИПТОСреДств, либо ответственным пользователем криптосредств под
расписку в соответствующих журналах поэкземплярного учета, а

УНИЧТОЖение большого объема ключевых документов может быть
Оформлено актом. Пр" этом пользователям криптосредств рЕврешается
Уничтожать только использованные нецосредственно ими (предназначенные
ДЛЯ Них) криптоключи. После уничтожения пользователи криптосредств
ДОЛЖны УВедомить об этом ответственного пользователя криптосредств для
списания уничтоженных документов с их лицевых счетов.

З.2.З. Уничтожение по акту производит комиссия в составе не менее
ДВУх человек из числа лиц: допущенных к пользованию криптосредств. В
акТе ук€rзывается что уничтожается и в каком количестве. В конце акта
делается итоговая запись (цифрами и прописью) о количестве наименований
И экземпляров уничтожаемых ключевых документов, инстЕlллирующих
КРиптосредства носителей, эксплуатационной и технической документации.
Исправления в тексте акта должны быть оговорены и заверены подписями
всех членов комиссии, принимавших )пIастие в уничтожении. О
проведенном уничтожении делаются отметки в соответствующих журналах
поэкземплярного учета.

3.2.4. Уничтожение криптоключей (исходной ключевой информации)
Может производиться путем физического уничтожения ключевого носитеJuI,
на котором они расположены, или путем стирания (разрушения)
КРиПТоключеЙ (исходноЙ ключевоЙ информации) без повреждения ключевого
нОсителя (для обеспечения возможности его многократного использования).

З.2.5. Криптоключи (исходную ключевую информацию) стирают по
технологии, принятой для соответствующих ключевых носителей
многократного использования (дискет, компакт-дисков (CD-ROM), Data К.у,
Smart Card, Touch Меmоry и т.п.). Непосредственные действия по стиранию
криптоключеЙ (исходноЙ ключевоЙ информации), а также возможные
ограничения на дальнейшее применеЕие соответствующих' ключевых
носителеи многократного использования регламентируются
эксплуатационной и технической документацией к соответствующим СКЗИ,



а ТаКЖе УКЕlЗаНияМи организации, производившеЙ запись криптоключеЙ
(исходной ключевой информации).

3.2.6. Ключевые носители уничтожают путем нанесения им
НеУСТраНимого физического повреждения, исключающего возможность их
использования, а также восстановления ключевой информации.
Непосредственные действия по уничтожению конкретного типа ключевого
носителя регламентируются эксплуатационной и технической документацией
к соответствующим СКЗИ, а также укчваниями организации, производившей
запись криптоключей (исходной ключевой информации).

3.2.7 . Намеченные к уничтожению (утилизации) СКЗИ подлежат
изъятию из аппаратных средств, с которыми они функционировulли. При
этоМ СКЗИ счит€tются изъятыми из аппаратных средств, если исполнена
предусмотреннаJI эксплуатационной и технической документацией к СКЗИ
процедура уд€tления процраммного обеспечения СКЗИ и они полностью
отсоединены от аппаратных средств.

3.2.8.Пригодные для дальнейшего использования узлы и детЕuIи
аппаратных средств общего нЕвначения, не предназначенные специЕtльно для
аппаратноЙ ре€rлизации криптографических €Lлгоритмов или иных функциЙ
СКЗИ, а также совместно работающее с СКЗИ оборудование (мониторы,
принтеры, сканеры, клавиатура и т.п.) разрешается использовать после
УНиЧТожения СКЗИ без ограничениЙ. При этом информация, которая может
оставаться в устройствах памяти оборудования (например, в принтерах,
сканерах), должна быть надежно удztлена (стерта).

З.2.9. Ключевые документы должны быть уничтожены в сроки,
ук€ванные в эксплуатационной и технической документации к
соотВетствующим СКЗИ. Если срок уничтожения эксплуатационной и
ТеХНИческоЙ документациеЙ не установлен, то ключевые документы должны
быть уничтожены не позднее 10 суmок после вывода их из действия
(окончания срока действия). Факт уничтожения оформляется в
соответствующих журнапах поэкземплярного )п{ета. В эти же сроки с
ОтметкоЙ в техническом журнале подлежат уничтожению рчвовые ключевые
носители и ранее введенн€ш и хранящаяся в СКЗИ или иных
дополнительных устройствах ключев€uI информация, соответствующtul
Выведенным из действия криптоключам; хранящиеся в криптографически
защищенном виде данные следует перешифроватъ на новых криптокJIючах.

3.2.10. Разовые ключевые носители, а также электронные записи
КлючевоЙ информации, соответствующеЙ выведенным из деЙствия
криптоключам, непосредственно в СКЗИ или иных дополнительных
УСтроЙствах уничтожаются пользователями этих СКЗИ самостоятельно под
расписку в Техначеском xtcypHmne.



настоящим Положением, а также иными нормативно-методическими
документами по эксплуатации осуществляет ответственный пользователь
скзи.

З.3.2. Ответственный пользователь СКЗИ также осуществляет контроль
выполнения требований по обеспечению безопасности хранения, обработки
и передачи по кан€Lпам связи с использованием СКЗИ конфиденциальной
информации.

3.3.3. Контроль может быть плановым и внеплановым.
Внеплановый контроль осуществляется в слr{ае установления фактов

нарушения условий эксплуатации ипи работоспособности СКЗИ.
В xode конmроля оценаваюmся:

Организация безопасности хранения, обработки и передачи по
канаJIам связи с использованием СКЗИ конфиденци€tльной информации;

.Щостигнутый уровень криптографической защиты конфиденциальной
информации;

условия использования Скзи.
3.3.4. По результатам контроля оформляется Протокол проверки в

двух экземплярах.
З.3.5. Сведения о контроле заносятся в }Itурнал конmроля соблюдения

условий эксплуатации и работоспособности СКЗИ (Приложение J\b б).

3.3.6. Если при контроле обнаружены недостатки, то делаются записи в

)Iфрналl замечанuй ло результатам контроля (Приложение J\b 7). На каждое
замечание н€вначается лицо, ответственное за его устранение, а также срок

устранения. По результатам работы над замечанием в Журнале замечаний по

результатам контроля делается запись о статусе устранения замечания,
которая заверяется подписью лица, ответственного за устранение замечания.

3.З.7. Пользователи криптосредств обязаны принять меры по

устранению вскрытых недостатков и выполнению рекомендаций,
изложенных в Журнале замечаний по результатам контроля.

3.3.8. Если в ходе контроJIя выявлены серьезные нарушения в
эксплуатации СКЗИ, из-за чего становится реальной утечка
конфиденциальной информации, ответственный пользователь СКЗИ вправе

дать ук€вание о прекращении использования СКЗИ до устранения причин
выявленных нарушений.

4. Установка СКЗИ и программного обеспечения на ПЭВМ

4.|. Установка и настройка общесистемного, прикладного ПО и

дополнительных средств защиты на ПЭВМ с СКЗИ производится в

соответствии с правилами установки и настройки СКЗИ и ПО,
изложенными в эксплуатационной и технической документации.

4.2. Установка СКЗИ осуществляется ответственным пользователем
СКЗИ или другим подготовленным специ€tлистом под его контролем. .Що

установки СКЗИ должны быть осуществлены:
проверка работоспособности технических средств и их соответствия

требованиям технической и эксплуатационной документации;



с требованиями
технической и эксплуатационной документации;

4.З. К УСТановке и настройке СКЗИ и ПО предъявляются следующие
общие требования:

УСТаНаВлиВаемое ПО не должно содержать средств разработки и
ОТJIаДКИ приложениЙ, а также средств, позволяющих осуществить
несанкционированный доступ к системным ресурсам;

устанавливаемое ПО должно быть лицензионным;
УСТаНаВЛиВаемое ПО и СКЗИ, а также диски для их инст€lлляции

должны подвергаться периодическому контролю целостности в соответствии
с технической и эксплуатационной документации;

УСТаНаВлиВаемое ПО должно устанавливаться совместно с
аНТИВИРУСНЫМ ПО, базы которого должны своевременно и регулярно

содержать возможностей,
ПоЗВоляющих модифицировать системные ресурсы (области памяти,
программный код), передавать управление несанкционированным



- регулярно должны устанавливаться пакеты обновления безопасности
ОС, антивирусных баз;

- 
при подключении ПЭВМ с СКЗИ к сетям связи общего пользования

должны использоваться дополнительные методы и средства защиты
(например: установка межсетевых экранов, организация VPN сетей) и др.

4.5. Ответственный пользователь СКЗИ должен осуществлятъ
периодический контроль выполнения ук€ванных требований, а также
требований, приведенных в технической и экспJtуатационной документации.

4.6. Не dопускаеmся:
оснащенной СКЗИ) информацию,

осуществлять несанкционированное изменение аппаратнои и
программной конфигурации ПЭВМ (в том числе несанкционированное
вскрытие), СКЗИ, ПО.

5. Условия размещения и охраны помещений, в которых
установлены криптографические средства

5.1 Размещение, специ€tльное оборулование, охрана и организация

режима в помещениях, где установлены криптосредства или хранятся
ключевые документы к ним (далее режимные помещения), должны
обеспечивать сохранность персон€tльных данных, криптосредств и ключевых
документов к ним.

5.2 При оборуловании режимных помещений должны выполняться
требования к размещению, монтажу криптосредств, а также другого
оборулования, функционирующего с криптосредствами.

Перечисленные в настоящем документе требования к режимным
помещениям могут не предъявляться, если это предусмотрено правилами
пользования криптосредствами, согласованными с ФСБ России.

5.3 Режимные помеIцения выделяют с учетом размеров
контролируемых зон, регламентированных эксплуатационной и технической
документацией к криптосредствам. Помещения должны иметь прочные
входные двери с замками, гарантирующими надежное закрытие помещений
в нерабочее время. Окна помещений, расположенных на первых или
последних этarках зданий, а также окна, находящиеся около пожарных
лестниц и других мест, откуда возможно проникновение в режимные
помещения посторонних лиц, необходимо оборудовать металлическими

решетками, или ставнями, или охранной сигн€Lлизацией, или другими
средствами, препятствующими неконтролируемому проникновению в

режимные помещения.
5.4 Размещение, специ€tпьное оборулование, охрана и организация

режима в помещениях должны исключить возможность неконтролируемого
проникновения или пребывания в них посторонних лиц, а также просмотра
посторонними лицами .ведущихся там работ.

5.5 Режим охраны помещений, в том числе правила допуска
сотрудников и посетителей в рабочее и нерабочее время, устанавливает



ОТВеТственныЙ пользователь криптосредств по согласованию, при
необходимости, с оператором (директором ГОБОУ СКОШИ J\b 3), в
помещениях которого установлены криптосредства или хранятся ключевые
ДОкУМенты к ним. Установленный режим охраны должен предусматривать
периодический контроль за состоянием технических средств охраны, если
таковые имеются, а также )п{итывать требования настоящего Положения.

5.6 !вери спецпомещений должны быть постоянно закрыты на
замок и могут открываться толъко для санкционированного прохода
сотрудников и посетителей. Ключи от входных дверей нумеруют,
учитывают и выдЕlют сотрудникам, имеющим право допуска в режимные
помещения, под расписку в журнале учета хранилищ. !убликаты ключей от
входных дверей таких помещений следует хранитъ в сейфе оператора или
ответственного пользователя криптосредствами.

5.7 Для предотвращения просмотра извне режимных помещений их
окна должны быть защищены.

5.8 Режимные помещения, как правило, должны быть оснащены
охранной сигн€tлизацией, связанной со слryжбой охраны здания или
дежурным по организации. Исправность сигнЕlлизации периодически
необходимо проверять ответственному пользователю криптосредств
совместно с представителем службы охраны или дежурным по организации
с отметкой в соответств/ющих журналах.

5.9 Для хранения ключевых документов, эксплуатационной и
техническоЙ документации, инстагIлирующих криптосредства носителеЙ должно
быть предусмотрено необходимое число надежных мет€lJIлических хранилищ,
оборудованных внутренними замками с двумя экземплярами ключей и
кодовыми замками или приспособлениями для опечатывания замочных скважин.
Один экземпляр ключа от хранилища должен находиться у сотрудника,
ответственного за хранилище. ,Щубликаты ключей от хранилищ сотрудники
ХРанят в сеЙфе ответственного пользователя криптосредств. Щубликат ключа от
хранилища ответственного пользователя криптосредств в опечатанной
упаковке должен быть передан Еа хранение оператору под расписку в
соответствуюIlдем журнаJIе.

5.10 По окончании рабочего дня режимное помещение и

установленные в нем хранилища должны быть закрыты, хранилища
опечатаны. Находящиеся в пользовании ключи от хранилищ должны быть
сданы под расписку в соответствующем журнirле ответственному
польЗователю криптосредств или уполномоченному (дежурному), которые
хранят эти ключи в личном или специ€шьно выделенном хранилище.

5.11 Ключи от режимных помещений, а также ключ от хранилища, в
котором находятся ключи от всех других хранилищ режимного помещения, в
опечатанном виде должны быть сданы под расписку в соответствующем
журн€lле службы охраны или дежурному по организации одновременно с
передачей под охрану самих режимных помещений. Печати, предн€вначенные
Для опечатывания хранилищ, должны находиться у пользователей
криптосредств, ответств',енных за эти хранилища.



5.t2 При утрате ключа от хранилища или от входной двери в режимное
помещение замок необходимо заменить или переделать его секрет с
иЗготовлением к нему новых ключей с документЕLгIьным оформлением. Если
замок от хранилища переделать невозможно, то такое хранилище
необходимо заменить. Порядок хранения ключевых и других документов в
хранилище, от которого утрачен ключ, до изменения секрета замка
устанавливает оператор или ответственный пользователь криптосредств.

5.13 В обычных условиях режимные помещения, находящиеся в них
опечатанные хранилища могут быть вскрыты только пользователями
криптосредств, ответственным пользователем криптосредств или оператором.

При обнаружении признаков, ук€вывающих на возможное
несанкционированное проникновение в эти помещения или хранилища
посторонних лиц, о слrIившемся должно быть немедленно сообщено
ответственному пользователю криптосредств или оператору. Прибывший
ответственный пользователь криптосредств должен оценить возможность
компрометации хранящихся ключевых и других документов, составить акт
и принять, при необходимости, меры к лок€tлизации последствий
компрометации персональных данных и к замене скомпрометированных
криптоключей.

5.14 Размещение и монтаж криптосредств, а также другого оборулования,
функционирующего с криптосредствами, в режимных помещениях должны
свести к минимуму возможностъ неконтролируемого доступа посторонних лиц к
укЕванным средствам. Техническое обслуживание такого оборудования и смена
криптоключеЙ осуществляются в отсутствие лиц, не допущенных к работе с
данными криптосредствами.

На время отсутствия пользователей криптосредств указанное
оборудование, при нrlJIичии технической возможности, должно быть
выключено, отключено от линии связи и убрано в опечатываемые
хранилища. В противном случае, по согласованию с ответственным
пользователем криптосредств, необходимо предусмотреть организационно-
технические меры, исключ€lющие возможность использования криптосредств
посторонними лицами.
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