
 

 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 30.09.2021 № 56-р 
 

Городской округ Химки 
 

О назначении лиц, ответственных за защиту информации 
в Сегменте «АРМ пользователя информационной системы – W»  

Единой информационной системы оказания государственных  
и муниципальных услуг Московской области 

 
 

В целях обеспечения режима конфиденциальности  информации,   
в соответствии с требованиями нормативных правовых  
и организационно-распорядительных документов ФСТЭК России в сфере 
защиты информации ограниченного доступа и содержащей персональные 
данные, обрабатываемой на объектах информатизации Администрации 
городского округа Химки Московской области, муниципальных предприятий 
и учреждений, осуществляющих административные процедуры в рамках 
предоставления государственных и муниципальных услуг,   федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Администрации городского округа Химки Московской области от 23.12.2015 
№ 1753 «О реализации мер по обеспечению функционирования 
информационно-технологической инфраструктуры органов местного 
самоуправления Московской области», на основании Устава городского 
округа Химки Московской области:  

1. Назначить заместителя Главы Администрации городского округа 
Химки Московской области Цуканова А.Г. лицом, ответственным за защиту 
информации ограниченного доступа, содержащей персональные данные  
на объектах информатизации Администрации городского округа Химки 
Московской области, а также за организацию мероприятий защиты 
информации ограниченного доступа, содержащей персональные данные  



на объектах информатизации, защиту информации ограниченного доступа, 
содержащей персональные данные на объектах информатизации.  

2. Назначить начальника управления территориальной безопасности  
и противодействия коррупции Администрации городского округа Химки 
Московской Лебедева В.А. лицом, ответственным за обеспечение 
безопасности информации на объектах вычислительной техники в составе 
автоматизированных рабочих мест (далее – объекты ВТ) Администрации 
городского округа Химки Московской области – администратором 
информационной безопасности.  

3. Назначить ответственными за защиту информации ограниченного 
доступа, содержащей персональные данные на объектах информатизации 
муниципальных предприятий и учреждений, осуществляющих 
административные процедуры в рамках предоставления государственных 
и муниципальных услуг, руководителей муниципальных предприятий 
и учреждений (приложение 1). 

4. Назначить заместителя руководителя муниципального казённого 
учреждения городского округа Химки Московской области «Управление 
делами Администрации» Ледовского И.Ю. лицом, ответственным  
за эксплуатацию на объектах ВТ Администрации городского округа Химки 
Московской области. 

5. Присоединиться к Регламенту подключения Сегментов Единой 
информационной системы оказания государственных и муниципальных услуг 
Московской области, соответствующих Сегментам (серверы 
и автоматизированные рабочие места (далее – АРМ) пользователей  модуля 
оказания услуг единой системы предоставления государственных  
и муниципальных услуг Московской области (далее – модуль ОУ),  
в отношении которых были проведены аттестационные испытания, с учётом 
требований по информационной безопасности 19937100.460650.142РГ  
в Сегменте «АРМ пользователя информационной системы – W» Единой 
информационной системы оказания государственных и муниципальных услуг 
(ЕИСОУ). 

6. Ответственным за защиту информации ограниченного доступа, 
содержащей персональные данные, организовать проведение работ по защите 
информации в соответствии с методическими документами «Основные 
мероприятия по организации и техническому обеспечению безопасности 
персональных данных, обрабатываемых в информационных системах 
персональных данных», «Рекомендации по обеспечению безопасности 
персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных», «Базовая модель угроз безопасности персональных 
данных», «Методика определения актуальных угроз безопасности 
персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных», другими нормативными  
и организационно-распорядительными документами ФСТЭК России, ФСБ 
России в сфере защиты информации. 



7. Заместителю Главы Администрации городского округа Химки 
Московской области Цуканову А.Г.: 

7.1. В срок до 20.09.2021 организовать проведение работ 
по защите персональных данных в соответствии с требованиями ФСТЭК 
России объектов ВТ Администрации городского округа Химки Московской 
области, муниципальных предприятий и учреждений, осуществляющих 
административные процедуры в рамках предоставления государственных 
и муниципальных услуг. Представить на утверждение Главе городского 
округа Химки Московской области Д.В. Волошину  
организационно-распорядительные документы на объекты ВТ. 

7.2. Установить контролируемые зоны, включающие в себя помещения 
с ограниченным доступом и защищаемые помещения. Представить 
на утверждение Главе городского округа Химки Московской области 
Д.В. Волошину организационно-распорядительные документы на объекты, 
указанные в настоящем пункте, в срок до 31.08.2021. 

7.3. Осуществить закупку и установку элементов проектных решений 
по ЕИСОУ и её системы безопасности (далее – СБ) в отдельных типовых 
Сегментах ЕИСОУ в рамках технологии обработки информации в этих 
Сегментах, указанных в приложении 11 к настоящему распоряжению, в срок 
до 20.10.2021.  

8. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений, 
указанным в пункте 3 настоящего распоряжения: 

8.1. Назначить ответственных за обеспечение безопасности 
информации на объектах ВТ–администраторов информационной 
безопасности. 

8.2. Назначить ответственных за эксплуатацию объектов ВТ.  
8.3. Установить контролируемые зоны, включающие в себя помещения 

с ограниченным доступом и защищаемые помещения.  
8.4. Направить заместителю Главы Администрации городского округа 

Химки Московской области Цуканову А.Г. в срок до 31.08.2021: 
- информацию о назначении ответственных лиц, указанных  

в подпунктах 8.1, 8.2 пункта 8 настоящего распоряжения;   
- организационно-распорядительные документы в соответствии  

с подпунктом 8.3 пункта 8 настоящего распоряжения. 
8.5. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений, 

указанным в пунктах 2-6 приложения 1 к настоящему распоряжению, 
осуществить закупку и установку элементов проектных решений по ЕИСОУ  
и её СБ в отдельных типовых Сегментах ЕИС ОУ в рамках технологии 
обработки информации в этих сегментах, указанных в приложении  
11 к настоящему распоряжению, в срок до 20.10.2021.  

8.6. Осуществить проведение работ по защите персональных данных 
объектов вычислительной техники в составе автоматизированных рабочих 
мест муниципальных предприятий и учреждений, осуществляющих 
административные процедуры в рамках предоставления государственных 
и муниципальных услуг в соответствии требованиями ФСТЭК России 



и «Требованиями к Сегменту соответствующему типовому Сегменту 
информационной системы «Государственная информационная система 
«Единая информационная система обеспечения выполнения функций ЦИОГВ 
и ГО Московской области: аккредитации, лицензионной и разрешительной 
деятельности, планирования и учета результатов контрольных мероприятий, 
в том числе учета выявленных административных правонарушений» 
Министерства государственного управления, информационных технологий 
и связи Московской области, при условии соблюдения которых на Сегмент 
может распространяться действие Аттестата соответствия» (приложение 11). 

8.7. Представить заместителю Главы Администрации городского округа 
Химки Московской области Цуканову А.Г. на утверждение  
организационно-распорядительные документы на объекты  
ВТ предприятия/учреждения в срок до 20.10.2021. 

9. Обработку информации, отнесенной законами Российской Федерации  
к персональным данным, производить на объектах информатизации, 
удовлетворяющих соответствующим требованиям защиты персональных 
данных, в соответствии с распорядительным актом о вводе в эксплуатацию 
объектов информатизации. 

10. Создать Комиссию по проведению приёмочных испытаний типовых 
Сегментов государственной информационной системы «Единая 
информационная система оказания государственных и муниципальных услуг 
Московской области» на соответствие типовому Сегменту «АРМ 
пользователя информационной системы – W» и утвердить её состав 
(приложение 2). 

11.  Утвердить: 
11.1. Форму акта по результатам приемочных испытаний вновь вводимого 

Сегмента (приложение 3). 
11.2. Форму акта классификации Сегмента единой информационной 

системы оказания государственных и муниципальных услуг Московской 
области (приложение 4). 

11.3. Проект инструкции администратора информационной безопасности 
Сегмента (приложение 5). 

11.4. Проект Инструкции по обработке информации (Инструкция 
пользователя) Сегмента ЕИСОУ (приложение 6). 

11.5. Проект описания технологического процесса обработки информации 
в Сегменте ЕИСОУ (приложение 7). 

11.6. Проект перечня информационных ресурсов Сегмента ЕИСОУ 
(приложение 8). 

11.7. Проект разрешительной системы доступа к Сегменту ЕИСОУ 
(приложение 9). 

11.8. Проект технического паспорта Сегмента государственной 
информационной системы «Единая информационная система обеспечения 
оказания государственных и муниципальных услуг Московской области» 
(ЕИСОУ) (приложение 10). 

11.9. Требования к Сегменту, соответствующему типовому Сегменту 



информационной системы «Государственная информационная система 
«Единая информационная система обеспечения выполнения функций ЦИОГВ 
и ГО Московской области: аккредитации, лицензионной и разрешительной 
деятельности, планирования и учета результатов контрольных мероприятий,  
в том числе учета выявленных административных правонарушений» 
Министерства государственного управления, информационных технологий  
и связи Московской области, при условии соблюдения которых на Сегмент 
может распространяться действие Аттестата соответствия» (приложение 11). 

12. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений 
в срок до 20.10.2021 направить документы, указанные в приложениях 
3-10, заместителю Главы Администрации городского округа Химки 
Московской области Цуканову А.Г. 

13. Заместителю Главы Администрации городского округа Химки 
Московской области Цуканову А.Г. в срок до 30.10.2021 направить 
документы, указанные в приложениях 3-8, в адрес Министерства 
государственного управления, информационных технологий и связи 
Московской области для получения актов распространения аттестата 
соответствия ЕИСОУ требованиям информационной безопасности 
на подключаемые АРМ. 

14. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
Администрации городского округа Химки Московской области 
в информационно-коммуникационной сети Интернет. 

15. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 
 
 
 
Глава городского округа              Д.В. Волошин 
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