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егламент
рфервного коппрованпя п восстаЕовлеЕпя данЕых
1.

оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящий Регламент резервIIого копированIбI и восстановленIбI
данных,
храшIщихся Еа серверах и рабочих станциlIх МБоУ <Гимназия Ns2>
разработан в
соответствии с требованиями Приказа Фстэк России <Об
утвержде"r" bo"ru"u
содqржан}rrl оргаЕизационных и техниrIескю( мер по обеспечению безопасности"
персонаJIьЕых данных при их обработке в информациошrьrх системах
персоЕ.UIьных данЕых> от l8.02.2013 г. Ns 21.
1.2. Настоящий Регламеrrг разрабmан с целью;

l.2,1, Определения порядка

резервированиJI данных дJUI последующего
восстаноыIенI{JI работоспособности информационной системы персоIiаJIьных
даЕIrьD( (лалее ИСП!н) при полной или частичной потере информации; вызванной
попыткамИ несанкционированного доступа, сбоями иJIи отк:цrами аIшаратного IдIи
программЕого обеспечения, ошибками пользователей, чрЙычайттыми
обстоятельствами (пожаром, стихийными бедствиями и т.д.).
1.2.2, ОпределениrI порядка восст&ноыIенIдI информации в сJryчае возникновения
такой необходимости.

1.2.з. Упорядочения работы должностных лиц, связанной

копировzlнием и восстановлением информации.

1.3.

В

с

резервным

настоящем докумеЕте регламентцруются действия цри выполнеЕии
следующих мероприятий.
1.3. 1. Резервное копирование.
1.3.2. Контроль резервного копированIш.
1.3.3. Хранение резервных копий.
1.3.4. Полное иJIи частичное восстаноыIение дЕIlrrrых и приложеrп.rй.

2.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. ПерсональЕые данные - любая информация, относящаJIся к прямо иJIи косвеЕно
оцределенному IдIи опредеJUIемому физическому лицу (субъекry персонаJIьньIх
данЕьж) (ст. 3 ФЗ РФ от27.0'7.2006 г. Ns 152-ФЗ <О персона.ltьных данных)).

2.2. ИнформационЕlц система персональных данных (ИСПffн) - совокупность
содержацихся в базах данных персонtшьных данЕых и обеспечивающих ID(
обработку информационЕых технологий и технических средств (ст. 3 ФЗ РФ от

.2006 г. J\Ъ 152-ФЗ кО персона.пьных данныюr).
2.3. Резервное копироваЕие
процесс созданлuI копии даЕньIх Еа носrгеле
(дисковом. массиве, м€гнитной леrrге и т, д.), преднaвначенном дlul восстановлеIlиrI
дzu{ных в оригинальном месте их расположениrI в сJryчае их поврежденшI иJIи
р{lзрушения.
2.4. Система резервного копирования - совокупность прогр:lммЕого и
аппаратного обеспечения, выпол}шющм задачу резервного копированиrI
информации.
27 ,0'7

-

3.ПОРЯДОК РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ
3.1. Резервному кошФованию подлежит информация следующю( основЕых

категорий:
3.1.1. данные (фаrшrы и каталоги) на файловых серверах.
3.1.2. базы данных, содержащие персональные данные субъелсгов.
З.2. Си".ема резервного копированlUI должна обеспечивать производительность,
достаточнло дUI сохрarнения информации, в устztноыIенные сроки и с заданной
периодrпIностью.
3.3.
выявленньrх попытк{rх несzrнкциоЕировIlнного доступа к
резервируемой
информации, а также иных нарушеншIх информационной - безопаъности
цроизошедшш( в процессе резервного копирования, должно быть немедленно
сообщено администратору безопасности Исп.щн, либо ответственному за
обеспечение безопасности персональных данных МБоУ <<Гимназия Ns 2>.
З.4. ДJIя оргtIнизации системы резервЕого копировtrншI используется процраммное
обеспечение (далее - ПО) 7-Zip.
3.5. Копии хранятся на сетевом хранилище.
З.6. Длlя резервировzIниJт информачии, хранимой непосредственно в
файловых
системах, используется ПО 7 -Zip.

о

4.

КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ

4.1. Коrrгроль результатов всех цроцедур
резервного копцрованиrI осуществJUIется
админисц)атором безопасности ИСП,Щн.

4.2. На протяжении периода времени, когда система
резервного копироваЕиrI
н:жодится в аварийном состоянии, долхно осуществJUIться ежедневное
копирование информации, подлежащей резервированию, с использованием
носrrгелей располагающих яеобходимыми объемами дискового
црострau{ства для
её хранения.

5.РОТАЦИЯ НОСИТЕЛЕЙ РЕЗЕРВНОЙ КОПИИ

5.1.

Система резервного копировzIниlI должна обеспечивать возможность
периодиIIеской замены (выгрузки) резервных носителей без потерь информации
на
Еих, а также обеспечивать восстановление текущей информаций испд; в
сJryчае
отказа rпобого из усцlойств резервного копированIrI. ВЪе процеryр",
no au.pyrn",
выгрузке носrтгелей из системы резервIIого копировtlния, а ftжже их перемещение,
осуществJиются администратором безопасности ИСП!н.
мчестве новьu<
цосrгелей доIryскается повторно использовать те,
которых
срок хранециrI
у
содержащейся информации истек.
5.2. Носители с персоЕальными данными, которые перестшIи исfiользоваться
в
системе резервЕого копированIш, должны стираться (форматrароваться) с
использованием специ:шьного процраммного обеспечения,
реaшизующим полное
физическое уничтожение данных.

В

6.1.

6.ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЗЕРВНОЙ КОПИИ

В

случае необходимости, восстановление данных из
резервных копий
цроизводится на основании змвки пользователя ИСП,Щн. После поступленшI
зllявки, восстаЕовление д{шных осуществJUIется в максимtцьЕо
сжатые сроки,
ограниIIешIые техническими возможностями системы, но
не более 1 (Одного)

рабочего дfi.

6.2. JIrобое восстt!новление ивформации выпопIuIется на осIIовaш{ии з{uIвки
пользоватеJUI администратору безопасности ИСП!н IшIи в сJIyIае необходимости
восстаIIовлев[fi утерянной или повреждённой информации, подIежащей
резервированию, В цроцессе восстановлеItия резервной копии следует
руководствоваться иIIструкцлUIми по восстановлению информации из резервных
копий, описаЕных в документации, припагarющейся к системе резервIIого
копированrш.

