
Приложение 

к приказу МБДОУ «Детский сад № 70» 

от «07» сентября 2017 г. № 116 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о разрешительной системе доступа исполнителей к документам и сведениям 

на объекте информатизации – автоматизированной системе «АРМ-ДС № 70»  на базе 

автоматизированного рабочего места МБДОУ «Детский сад № 70». 

 

1. Перечень лиц, имеющих самостоятельный доступ к штатным средствам объекта 

вычислительной техники (субъектов доступа): 

 

№ 

п.п. 
Должность Фамилия, имя, отчество 

Наименование 

ОИ 

1.  Заведующий Постникова Инна Анатольевна «АРМ-ДС № 70» 

 

2. Перечень защищаемых информационных ресурсов объекта вычислительной 

техники (объектов доступа): 

 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Вид информации 

1.  

Входящие документы: 

оптический диск 
открытые данные, 

персональные данные 

флеш-накопитель 
открытые данные, 

персональные данные 

бумажные носители 
открытые данные, 

персональные данные 

2.  

Исходящие документы: 

оптический диск 
открытые данные, 

персональные данные 

флеш-накопитель 
открытые данные, 

персональные данные 

бумажные носители 
открытые данные, 

персональные данные 

3.  

Файлы данных, конфигурации, журналы регистрации 

событий, журнал учета носителей информации средства 

защиты информации от несанкционированного доступа 

служебная тайна 

4.  
Файлы данных, конфигурации, журналы регистрации 

событий межсетевого экрана 
служебная тайна 

5.  
Файлы данных, конфигурации, журналы регистрации 

событий средства антивирусной защиты 
служебная тайна 

6.  
Файлы пользователей с конфиденциальной информацией 

(жёсткий магнитный диск в составе системного блока) 

открытые данные, 

служебная тайна, 

персональные данные 

7.  

Основные конфигурационные файлы, файлы журналов 

событий операционной системы (жёсткий магнитный диск 

в составе системного блока) 

служебная тайна 

 

3. Матрица разграничения доступа к защищаемым ресурсам автоматизированной 

системы (месту хранения и используемым техническим средствам): 

 



2 

 

№ 

п.п. 
Название 

Имя пользователя и полномочия* 

«АРМ-ДС № 70» 

А1 П2 

1.  Внутренний носитель: Документы RWAXD RWAXD 

2.  Внутренний носитель: СЗИ от НСД RWAXD –––X– 

3.  Внутренний носитель: МЭ RWAXD –––X– 

4.  Внутренний носитель: антивирус RWAXD –––X– 

5.  Внутренний носитель: ОС RWAXD ––––– 

6.  Внешний носитель: оптический диск RWAXD RWA–D 

7.  Внешний носитель: принтер ---X- ---X- 

 

Доступ к основным конфигурационным файлам и драйверам операционной системы 

от несанкционированного доступа для пользователей осуществляется через программы 

операционной системы, средства защиты информации от несанкционированного доступа, 

персональный сетевой экран в штатном режиме. 

                                                
* R - Чтение, W- Запись, A - Добавление объектов, X -Исполнение, D – Удаление 
1 Администратор 
2 Пользователь 


