
Образец анкеты мониторинга для ознакомления

Вопрос Ответы

1
Укажите количество имеющихся в Вашем 
учебном заведении выделенных серверов

(форма ввода текста)

2

Укажите структуру локальной 
вычислительной сети (ЛВС) в Вашем 
учебном заведении 

Одноранговая (без сервера)
С выделенным сервером
В ОУ нет ЛВС

3

Укажите количество устройств каждой 
категории, имеющихся в Вашем учебном 
заведении

 Компьютеры, ноутбуки
 Дисплеи
 Планшеты
 Мультимедийная доска
 Роутеры
 Периферийные устройства ввода (мышки, клавиатуры)
 Принтеры
 Сканеры
 Цифровые фотоаппараты и видеокамеры
 Веб-камеры
 Копировальная техника
 Цифровые микроскопы
Сервер
 Прочее

4

Укажите количество цифровых устройств, 
связанных с образовательным процессом, 
необходимое Вашему учебному заведению 
для соответствия нормам обеспеченности и 
санитарным нормам:

Компьютеры, ноутбуки
Дисплеи
Планшеты
Мультимедийная доска
Роутеры
Периферийные устройства ввода (мышки, клавиатуры)
Принтеры
Сканеры
Цифровые фотоаппараты и видеокамеры
Веб-камеры
Копировальная техника
Цифровые микроскопы
Сервер
Прочее

5
Укажите фактическую скорость передачи 
данных по сети Интернет в Вашем учебном 
заведении:

(форма ввода текста)

6

Укажите минимальную скорость передачи 
данных по сети Интернет в Вашем учебном 
заведении в соответствии с условиями 
договора с поставщиком Интернет-услуг:

(форма ввода текста)

7
Укажите вид подключения к сети Интернет 
в Вашем учебном заведении

Модем 
Выделенная линия 
Спутниковое

8
Действует ли в Вашем учебном заведении 
беспроводной доступ к интернету (WiFi)

Да
Нет

9
Оцените качество Интернет-подключения в 
Вашем учебном заведении по 10-бальной 
шкале

(форма ввода текста)



10

Укажите, имели ли место в Вашем учебном 
заведении случаи прекращения доступа к 
сети Интернет из-за отсутствия 
финансирования?

Нет, не было
Было в 2018 году 
Было в 2017 году 
Было в 2016 году 
Было в 2015 году 
Было в 2014 году 

 Было ранее 

11

В учреждении назначено лицо (лица), 
ответственное за организацию работы по 
защите информации ограниченного доступа 
и проведение соответствующих 
мероприятий?

 Да
 Нет

12

В образовательной организации создана 
комиссия по защите персональных данных с 
наделением ее полномочиями по 
проведению мероприятий, касающихся 
организации защиты персональных данных?

 Да
Нет

13

Ответственные лица в части обеспечения 
защиты и безопасности персональных 
данных участников образовательного 
процесса прошли необходимое обучение?

 Да, в этом учебном году
 Да, в прошлом учебном году
 Да, в 2015/2016 учебном году и ранее
 Нет, не проводилось

14

В должностные инструкции сотрудников, 
имеющих отношение к обработке 
персональных данных, были внесены 
соответствующие изменения, касающиеся 
персональных данных?

 Да, были внесены изменения во все должностные инструкции
 Были внесены изменения не во все должностные инструкции
Нет, не были внесены изменения

15

В образовательном учреждении обеспечен 
регулярный административный контроль в 
части обеспечения защиты персональных 
данных?

 Ежемесячно
  Ежеквартально
 Ежегодно
Не обеспечено

16

Какие документы приняты в вашем ОУ по 
защите ПД:

 Приказ о создании комиссии по вопросам обеспечения защиты 
персональных данных и конфиденциальной информации и Положение о 
комиссии
 План мероприятий по обеспечению защиты персональных данных
 Приказ об организации работ по защите информации и персональных 
данных
 Акт обследования ИСПДн 
 Приказ об определении границ контролируемой зоны
 Перечень персональных данных, обрабатываемых в ИСПДн ОУ
 Перечень персональных данных, обрабатываемых без использования 
средств автоматизации 
 Перечень защищаемых информационных ресурсов
 Акты определения уровня защищенности для каждой ИСПДн 
 Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных данных ОУ 
 Модель угроз безопасности персональных данных 
 Положение по обработке персональных данных в ОУ 
 Приказ об утверждении списка должностных лиц, которым необходим 
доступ к персональным данным, обрабатываемым в ОУ
 Приказы о назначении ответственных за обработку ПДн
 Инструкция администратора защиты ПДн
 Положение о защите ПДн
 Инструкция пользователя ИСПДн 
 Регламент использования сети «Интернет»
 Положение об организации и проведении работ по обеспечению 
безопасности персональных данных при их автоматизированной 
обработке в информационных системах персональных данных в ОУ
 Матрица доступа 
 Приказ об организации учета обращений субъектов ПДн о выполнении их 



17

В учреждении определены уровни 
защищенности информационных систем 
персональных данных с оформлением 
соответствующего акта в установленном 
порядке?

 Да
Нет

18

Образовательная организация направила 
информацию в Роскомнадзор информация о 
включении себя в реестр операторов, 
осуществляющих обработку персональных 
данных?

 Да
 Нет

19

Работники учреждения, допущенные в 
установленном порядке к работе с 
информацией ограниченного доступа, дали 
обязательства о ее неразглашении?

 Да
 Нет

20
Осуществляется хранение и обработка 
персональных данных в рамках ОУ

На печатных носителях
На электронных носителях
На печатных и электронных носителях

21

Обеспечены условия, исключающие 
несанкционированный доступ в (наличие 
сейфов, металлических и запираемых 
шкафов, их опечатывание) помещения, 
предназначенные для обработки 
персональных данных, в том числе в 
информационных системах персональных 
данных, оборудованы необходимыми 
средствами физической защиты: 
запирающиеся двери, средства контроля за 
несанкционированным вскрытием 
помещений, жалюзи, решетки на окнах, 
охранная сигнализация и др.?

22

Обеспечена ли сохранность носителей 
персональных данных в информационных 
системах персональных данных? 

23

Сертифицированные средства защиты 
информации применяются во всех 
информационных системах персональных 
данных?

24

В учреждении ведется учет защищаемых 
информационных ресурсов, в том числе 
содержащих персональные данные, а также 
учет машинных носителей персональных 
данных?

25

Укажите какой процент учащихся имеет 
согласие родителей или опекунов на 
хранение и обработку их персональных 
данных

Шкала 

26

Случаи несанкционированной передачи 
(раскрытия) защищаемых персональных 
данных третьим лицам имели место быть?

27

Неправомерные запросы персональных 
данных от других организаций и 
учреждений в текущем учебном году 
поступали в учреждение?


