
АКТ  

определения уровня защищенности ПДн при их обработке в ИСПДн«Сетевой 

Город»и класса защищенности ИС «Сетевой Город» 

 

Председатель комиссии 

 

Кухтинова А.В., старший 

воспитатель 

Члены комиссии 

Юсина И.В., делопроизводитель 

Сызранова Я.В., воспитатель 

Плис К.А., воспитатель 

Дорофеева Т.А., воспитатель 

 

 

Рассмотрев исходные данные об информационной системе 

персональных данных (далее - ИСПДн), комиссия определила: 

 Категории персональных данных обрабатываемых в ИСПДн: в 

информационной системе обрабатываются специальные категории 

персональных данных; 

 Категории субъектов: персональные данные субъектов персональных 

данных, не являющихся сотрудниками оператора; 

 Объем обрабатываемых персональных данных: менее 100 000; 

 Тип актуальных угроз: для информационной системы актуальны 

угрозы 3-го типа; 

 Уровень значимости информации: информация имеет низкий 

уровень значимости УЗ 3; 

 Масштаб информационной системы: информационная система 

имеет федеральный масштаб. 

Комиссия решила, в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.11.2012 №1119 «Об утверждении требований к 

защите персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных», а так же в соответствии с приказом ФСТЭК 

Российской Федерации от 11.02.2013 № 17 «Об утверждении Требований о 

защите информации, не составляющей государственную тайну, 

содержащейся в государственных информационных системах» и на 

основании анализа исходных данных, необходимо обеспечить третий 

уровень защищенности (УЗ 3) персональных данных и установить третий 

класс защищенности информационной системы (К3). 

Результат оценки вреда: 

Для информационной системы актуальны угрозы 3-го типа. 

Уровень значимости информации определен степенью возможного 

ущерба для обладателя информации от нарушения конфиденциальности 



(неправомерные доступ, копирование, предоставление или распространение), 

целостности (неправомерные уничтожение или модифицирование) или 

доступности (неправомерное блокирование) информации, руководствуясь 

следующей формулой: 

УЗ = [(конфиденциальность, степень ущерба) (целостность, степень 

ущерба) (доступность, степень ущерба)], где степень возможного ущерба 

определяется обладателем информации. 

Комиссия утвердила следующее: 

УЗ = [(конфиденциальность, низкая степень ущерба) (целостность, 

низкая степень ущерба) (доступность, низкая степень ущерба)] – таким 

образом, комиссия установила низкий уровень значимости (УЗ 3) 

(возможнынезначительные негативные последствия). 

Председатель комиссии 

 

______________Кухтинова А.В., 

старший воспитатель 

Члены комиссии 

_______________Юсина И.В., 

делопроизводитель 

_______________Сызранова Я.В., 

воспитатель 

 

                                           _______________Плис К.А., воспитатель 

                                   ________________Дорофеева Т.А., воспитатель 
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