
 

     23.12.2019        250-р 

 

 

О внесении изменений в приложение № 1 распоряжения главы городского 

округа Богданович от 17.03.2017 № 51-р «Об утверждении планов 

мероприятий по защите персональных данных в администрации городского 

округа Богданович» 

 

С целью обеспечения исполнения требований Федерального закона 

Российской Федерации от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», Федерального закона 

Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и 

организации работ по обеспечению безопасности персональных данных при их 

обработке в администрации городского округа Богданович, руководствуясь 

статьей 28 Устава городского округа Богданович: 

 

1. Приложение № 1 «План мероприятий по закупке товаров, работ, услуг в 

администрации городского округа Богданович для реализации исполнения 

требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты 

персональных данных» распоряжения главы городского округа Богданович от 

17.03.2017 № 51-р «Об утверждении планов мероприятий по защите персональных 

данных в администрации городского округа Богданович» изложить в новой 

редакции (прилагается). 

2. Распоряжение главы городского округа Богданович от 28.04.2017                  

№ 81-р «О внесении дополнений в приложение распоряжения главы городского 

округа Богданович от 17.03.2017 № 51-р «Об утверждении планов мероприятий по 

защите персональных данных в администрации городского округа Богданович» 

считать утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

руководителя аппарата администрации городского округа Богданович Белых Т.В. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                               П.А. Мартьянов 



Утверждено 

распоряжением главы  

городского округа Богданович 

от 23.12.2019 № 250-р 

 
Приложение № 1 

к распоряжению администрации  

городского округа Богданович 

от 17.03.2017 № 51-р 

 

План мероприятий по закупке товаров, работ, услуг  

в администрации городского округа Богданович для реализации исполнения требований законодательства Российской 

Федерации в сфере защиты персональных данных  

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Количество  Цена Стоимость Дата реализации   

мероприятия 

по плану 

Сотрудники,  

привлекаемые к реализации  

Фактический 

срок  

реализации   
мероприятия 

 

Примечание 

1 ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРОГРАМННЫХ ПРОДУКТОВ        

1.1 Продление лицензий Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса – Стандартный 

63 1000 63000 Ежегодно МКУ «АХУ», аппарат 
администрации 

 Ежегодно по 
мере 

окончания 

срока 
действия 

лицензии 

1.2 Сертификат технического сопровождения ПАК VipNet 

Coordinator HW100c на 1 год 

1 31575 31575 Ежегодно МКУ «АХУ», аппарат 

администрации 

 Ежегодно по 

мере 
окончания 

срока 

действия 
сертификата 

1.3 Лицензия на использование программы RedCheck на 1 

год 

5 2794 13970 Ежегодно МКУ «АХУ», аппарат 

администрации 

 Ежегодно по 

мере 

окончания 
срока 

действия 

лицензии 

 Сертификат технического сопровождения СЗИ НСД 
Dallas Lock 8.0-K на 1 год 

2 1700 3400 Ежегодно МКУ «АХУ», аппарат 
администрации 

 Ежегодно по 
мере 

окончания 

срока 
действия 

сертификата 

 

 



1.4 Сертификат технического сопровождения СЗИ НСД 

Dallas Lock 8.0-С на 1 год 

5 2120 10600 Ежегодно МКУ «АХУ», аппарат 

администрации 

 Ежегодно по 

мере 

окончания 
срока 

действия 

сертификата 

1.5 Сертификат технического сопровождения ПО ViPNet 
Client 4.x на 1 год 

4 2000 8000 Ежегодно МКУ «АХУ», аппарат 
администрации 

 ViPNet (сети 
ViPNet 

№ 2057) 

Ежегодно по 
мере 

окончания 

срока 

действия 

сертификата 

1.6 Сертификат технического сопровождения ПО ViPNet 

Client 4.x на 1 год 

1 3000 3000 Ежегодно МКУ «АХУ», аппарат 

администрации 

 ViPNet (сети 

ViPNet 
№ 3395) 

ССТУ  

Ежегодно по 
мере 

окончания 

срока 
действия 

сертификата 

1.7 Аттестация ИСПДН 3 

 

13000 39000 2020-2023 МКУ «АХУ», аппарат 

администрации 

 3 новых 

АРМа 
 

1.8 Контроль состояния защищенности информационных 

систем 

5 5000 25000 Октябрь-Декабрь 2021 МКУ «АХУ», аппарат 

администрации 

 Аттестат 

соответствия 

действителен 
до 14.12.2021 

1.9 Контроль состояния защищенности информационных 

систем 

1 5000 5000 Июнь-Август 2020 МКУ «АХУ», аппарат 

администрации 

 Аттестат 

соответствия 

действителен 
до 01.09.2020 

1.10 Актуализация пакета технической документации в 

соответствии с требованиями ФЗ, документов ФСТЭК 

России, ФСБ РФ для каждой ИС 

28 5000 110000 2021 МКУ «АХУ», аппарат 

администрации 

 Один раз в 3 

года 

1.11. Приобретения программного продукта АльфаДок с 
целью автоматизации процесса обеспечения защиты 

персональных данных - автоматической актуализации 

документации (в случае изменения законодательства 
или требований надзорных органов, в случае изменений 

в штате, информационной инфраструктуры) 

1 40 000 40 000 2020 МКУ «АХУ», аппарат 
администрации 

 Ежегодно по 
мере 

окончания 

срока 
действия 

лицензии 

34000 
 

 

 
 

 
 



2 ПРИОБРЕТЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ, необходимого для: 

- выполнения установленных Правительством 

Российской Федерации требований к защите 

персональных данных; 

- для обеспечения безопасности персональных 

данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных с использованием 

средств криптографической защиты информации 

(далее - СКЗИ). 

       

2.1 Установка в помещениях, где размещены используемые 

СКЗИ, хранятся СКЗИ и (или) носители ключевой, 

аутентифицирующей и парольной информации СКЗИ 

(далее - Помещения): 

- извещателей поверхностных вибрационных 

(акустических разбития стекла); 
- извещателей магнитоконтактных точечных (на двери); 

- извещателей объемных оптико-электронных 

пассивных. 

Технические 

меры требуют 

вложений, что 

затруднено в 

связи с 

дефицитом 
бюджета 

      

2.2 Оборудовать входные двери Помещений либо 
опечатывающими устройствами, либо техническими 

средствами охранной сигнализации. 

Технические 
меры требуют 

вложений, что 

затруднено в 
связи с 

дефицитом 

бюджета 

      

2.3 Пеналы, оборудованные средствами опечатывания, 
которые предназначены для хранения ключей от 

Помещений и хранилищ. 

       

2.4 Печати, предназначенные для опечатывания 

Помещений, хранилищ, пеналов. 

       

2.5 Пломбы для опечатывания корпусов системных блоков.        

3. ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРОГРАМННО-АППАРАТНЫХ 

КОМПЛЕКСОВ 

       

3.1. Приобретение персонального компьютера для 
организации сервера безопасности «Dallas-Lock 8.0-С» 

Технические 
меры требуют 

вложений, что 

затруднено в 

связи с 

дефицитом 

бюджета 

      

3.2 Приобретение персонального компьютера для 
организации сервера, реализующего функции доступа к 

сети Интернет. 

       

3.2.1 Не исключительное право на использование ПО Traffic 

Inspector Edition  FSTEC 65 

1 65000 6500 2020-2021    

3.2.2 Установка и настройка ПО Traffic Inspector Edition 
FSTEC 50 

 

 
 

 

1 8500 8500 2020-2021    



3.3 Приобретение сетевого хранилища для хранения 

резервных копий информационных массивов 

Технические 

меры требуют 

вложений, что 
затруднено в 

связи с 

дефицитом 
бюджета 

      

3.4 Приобретение источника бесперебойного питания в 

помещение № 44 

Технические 

меры требуют 

вложений, что 
затруднено в 

связи с 

дефицитом 

бюджета 

      

3.5 Приобретение источников бесперебойного питания для 

персональных компьютеров 

Технические 

меры требуют 

вложений, что 
затруднено в 

связи с 

дефицитом 
бюджета 

      

3.6 Приобретение комплекта охранной сигнализации в 

помещение № 44 

Технические 

меры требуют 

вложений, что 
затруднено в 

связи с 

дефицитом 
бюджета 

      


