
утввРждвн
прик€}зом гБусо

(опочецки й дом-интернат)
от 08' 09.2020г. ]ф 45- хоз

поРядок
доступа ра ботников [ Б]/€ Ф <<0почецкий дом_интернат>>

в помещения' в которь!х ведется обработка персональнь|х даннь|х

1. Ёастоящий |{орядок доступа работников [Б9€Ф <Фпоиецкий дом-
интернат> (далее 

- 
||4нтернат) в помёщения, в которь1х ведется обработка

персональнь1х даннь1х' разработан с учетом Федерального закона от
27 '07 .2006 м 152-фз ({о [ерсональнь1х даннь1х)) и постанов ления
[{равительства РФ от 2|.0з.20\2 ]\ъ 21 1 кФб утвер}1{дении перечня мер,
направленнь1х на обеспечение вь/г|олнения обязанностей, предусмотреннь1х
Федеральньтм 3аконом кФ персональнь1х даннь1х)) и принять1ми в
соответствии с ним нормативнь1ми прав0вь1ми актами' операто}ами'
явля}ощимися го судар ственнь1ми или муниципальнь1ми орган ами )).

2. в Р1нтернате персональнь1е даннь1е работников и полутателей
социальнь1х услуг хранятся в соответству}ощих кабинетах, в которь1х

размещеньт автоматизированньте рабоние места информационнь1х систем
персональнь1х даннь1х.

з. |{омещения, в которь1х ведется обработка персональнь1х даннь1х,
должнь1 обеспечивать сохранность информации и технических средств'
исклточать возмоя{нооть бесконтрольного проникновения в помещение и их
ви3уального просмотра посторонними лицами.

4.[{ерсональнь1е даннь1е на бума>кнь1х носителях дол}кнь1 находиться в
недосцпном для пРсторонних лиц месте.

5. Бумажнь1е носители'персональнь1х даннь1х и электроннь1е носители
персональнь1х даннь1х ([иски, флешл-картьт) хранятся в металлических
тпкафах.



обязаньт:
8.1. провести внетпний осмотр входной двери с цель}о установлеъ1ия

целостности двери и замка;
8.2. открь1ть дверь и осмотреть помещение' проверить наличие и

целостность тпкафов;
9. |{ри обнарухсении неисправности двери и запира}ощих устройств

работники обязаньт:
9.1. не вскрь1вая 1омещение, в котором ведется обработка персональнь1х

даннь1х' долох{ить об обнарух<еннь1х неисправностях начальнику
структурного подр€|зде ления;

9'2. в приоутствии не менее двух инь1х работников, вкл}очая начальника
(заведутощего' другого дошкностного лица) структурного г{одразделения'
вскрь1ть помещение и осмотреть его;

9.3. составить акт о вьтяБленнь]х нару1пениях и передать его директору
Р1нтерн ат а для организации слух{9бного р асследо ваъ|ия.

10. |{раво самостоятельного входа в г{омещения' где обрабать1ва1отся
непосредстЁенноперсональнь1е даннь1е, име}от только работники,

работатощие в данном помещеътии.
1 1. Аньте работники име}от право пребьтвать в помещениях' где

обрабатьтва}отся персональнь1е даннь1е, только в присутствии работников,
непосредственно работатощих в даннь1х помещениях.

|2.{|ри работе с информацией, содеря{ащей персональнь1е даннь1е, двери
помещений дошкньт бьтть всегда закрьтть].

13. |{рисутствие работников' не име}ощих права досцпа к персональнь1м
даннь1м' дол}кно бьтть исклгочёно.

1,4. 1ехническое обслу>кивание комг{ь}отерной и организационной
техники' сопровождение программнь1х средств, уборка помеще11ия, в котором
ведется обработка{персональнь1х даннь1х, а так)ке проведение других работ
осуществля}отся в г{рисутствии работника, работатощего в данном
помещении.

15. в случае необходимости лринятия в нерабонее время экстреннь1х мер
при срабы[ь|вании г{о)карной сигнализации' авариях в системах энерго-' водо-
и теплоснабя<ения помещение)-в_.котором ведется обработка персональнь1х
даннь1х, вскрь1вается комиосией п6 защите персональнь1х даннь1х в составе
не менее д1т" чедовек. , .,"

1,6. Фтв_9тствен_но01ь зб соблтодеЁие порядка }осцпа в помещения' в
которь1х ведет9я' оораоотка персонадьнь1х даннь1х' }озлагается на
заместителя дирек1орц- в его-отсутствиё на заместителя директора


