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под роспись.  

1. Доступ в производственные помещения 

2.1. Все охраняемые помещения МБУДО ДШИ № 18 оснащаются охранно-пожарной 
сигнализацией. Установку и сопровождение системы охранно-пожарной сигнализации 
осуществляет предприятие, имеющее лицензию на производство работ по монтажу, ремонту и 
обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Охрана 
помещений должна осуществляться работниками охранного предприятия либо собственными 
силами способом оперативного дежурства с использованием технических средств охранно-
пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения. 

2.2. Для офиса и филиалов утверждаются Перечни мест ограниченного доступа 
(хранилищ для бумажных и электронных носителей ПДн)  (Приложение №3), определяющие 
список работников, имеющих право доступа, на вскрытие помещений. Перечни мест 
ограниченного доступа утверждаются приказом директора МБУДО ДШИ № 18. 

2.3. Право доступа в помещения с общим доступом предоставляется всем работникам, 
имеющим доступ в офис. 

2.4. Все работники МБУДО ДШИ № 18 обязаны соблюдать правила физического 
доступа, представленные в пункте 3 настоящего документа. 

2. Правила физического доступа 

2.1. Организация доступа для работников 

Охраняемые помещения оборудованы входными дверями, закрывающимися на замок. 
Ключи от помещений выдаются работникам МБУДО ДШИ № 18 района на период работы в 
данной должности. В случае утери ключей работник направляет объяснительную записку на 
имя директора МБУДО ДШИ № 18. 

Доступ к местам ограниченного доступа (хранилища для бумажных и электронных 
носителей ПДн) предоставляется только тем работникам, которым необходим доступ к ним для 
выполнения их должностных обязанностей, а также вышестоящему руководству. 

Каждое помещение ограниченного доступа закрепляется за подразделением или 
отдельными работниками. Ответственные работники отвечают за ограничение доступа 
посторонних лиц в помещение, которое за ними закреплено.  

Работники МБУДО ДШИ № 18 не имеют права принимать посетителей без служебной 
необходимости или согласования с ответственным за помещение. 

Запрещается оставлять рабочее помещение без присмотра. При необходимости ухода с 
рабочего места помещение закрывается ключом последним уходящим работником. 

Запрещается передавать ключи от охраняемых помещений другим работникам, не 
имеющим права доступа в данное помещение, или посторонним лицам. 

По окончании рабочего дня работник, уходящий последним, проверяет закрытие окон, 
выключает освещение, бытовые приборы, оргтехнику и проверяет противопожарное состояние 
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помещения, а документы и носители информации, на которых содержаться персональные 
данные, убирает для хранения в сейф (металлический шкаф или иное защищаемое хранилище). 
После этого работник должен закрыть помещение на ключ и сдать ответственному дежурному 
по зданию.  

2.2. Организация доступа для посетителей . 
Посетители получают доступ в помещения только в связи со служебной 

необходимостью. За посетителя во время его доступа в охраняемые помещения отвечает 
работник, к которому он пришел.  

Работник обязан встретить посетителя на входе в здание и сопровождать его весь период 
посещения. 

2.3. Организация доступа работников обслуживающих организаций  

Профилактические, технические, монтажные и прочие работы, выполняемые 
работниками сторонних организаций в охраняемых помещениях, могут проводиться только в 
присутствии работника, ответственного за помещение, в котором производятся работы. 
Работники обслуживающих организаций не должны иметь возможность попасть в другие части 
охраняемого периметра. 

2.4. Доступ к технологическому оборудованию 

Технологическое оборудование (ПК) располагается с учетом требования минимизации 
доступа в помещение лиц, не связанных с обслуживанием или использованием этого 
оборудования, а также исключения нахождения в помещении посетителей. 

Служебные рабочие помещения, используемые для хранения оборудования, носителей 
информации в технологических целях, открываются только на необходимое для проведения 
работ время. 

Системы обработки и хранения информации, содержащие персональные данные, 
располагаются с учетом минимизации возможности случайного или преднамеренного доступа к 
ним неуполномоченных лиц. 

Объекты, требующие специальной защиты, изолированы. К таким объектам относятся: 
- коммуникационное оборудование (находится в отдельном помещении с ограниченным 

доступом); 
- резервные копии данных. 
В помещения, в которых располагаются коммуникационное оборудование и сервера 

ЛВС МБУДО ДШИ № 18, имеют доступ работники, отвечающие за обслуживание данного 
оборудования, и администраторы безопасности, имеющие доступ в такие помещения в 
соответствии с утверждаемыми перечнями работников, имеющих право доступа, на вскрытие и 
сдачу под охрану помещений. 
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