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1. Настоящая инструкция определяет порядок учета, хранения и уничтожения 

машинных носителей информации ограниченного доступа (далее – МНИ), к которым 

относятся: 

съемные машинные носители информации ограниченного доступа, в том числе 

персональных данных (флэш-накопители, внешние накопители на жестких дисках и иные 

устройства) (далее – съёмные МНИ); 

МНИ, встроенные в корпус средств вычислительной техники (накопители на жестких 

дисках). 

2. Каждому МНИ присваивается регистрационный номер. В качестве регистрационных 

номеров могут использоваться идентификационные (серийные) номера машинных 

носителей, присвоенных производителями этих машинных носителей информации, номера 

инвентарного учета, в том числе инвентарные номера технических средств, имеющих 

встроенные носители информации. Регистрация всех МНИ производится в журнале учета 

машинных носителей информации (Приложение 1 к настоящей инструкции). 

3. Учет и выдачу МНИ осуществляет Ответственный за защиту информации. 

Пользователи получают учтенный МНИ от Ответственного за защиту информации для 

выполнения работ на конкретный срок. При получении делаются соответствующие записи 

в журнале учета. По окончании работ пользователь сдает МНИ для хранения 

Ответственному за защиту информации, о чем делается соответствующая запись в журнале 

учета машинных носителей информации. 

4. Учет МНИ в составе других устройств осуществляется с указанием 

идентификационного номера устройства в журнале учета машинных носителей информации. 

При выдаче МНИ в составе других устройств ответственным производится опечатывание 

устройства с использованием специальных защитных пломб. 

5. Выдача МНИ производится в следующем порядке: 

пользователь инициирует запрос Ответственному за ЗИ о выдаче МНИ на основании 

разрешения руководителя подразделения; 

Ответственный за защиту информации проводит проверку имени и должности 

запрашивающего на предмет наличия доступа к защищаемым информационным ресурсам на 

основании перечня лиц, допущенных к работе с защищаемыми информационными 

ресурсами; 

при наличии доступа запрашивающего, Ответственный за защиту информации 

проводит учет МНИ и выдает пользователю МНИ с отметкой в журнале учета МНИ 

о получении МНИ пользователем; 

при отсутствии доступа пользователя к работе с защищаемыми информационными 

ресурсами, Ответственный за защиту информации формирует отказ о выдаче МНИ 

и направляет его пользователю. 

6. Пользователю выдается МНИ только с разрешения (форма разрешения свободная, 

заверенная подписью) непосредственного руководителя в случаях: 

необходимости выполнения вновь принятым работникам своих должностных 

обязанностей;  

возникновения у пользователя производственной необходимости. 

7. Вынос МНИ за пределы контролируемой зоны осуществляется только с разрешения 

непосредственного руководителя (форма разрешения свободная, заверенная подписью). 

8. Ответственным за защиту информации производится отметка о датах перемещения 

МНИ в журнале учета с указанием даты выноса/заноса МНИ. 

9. Хранение съемных МНИ осуществляется в шкафах (ящиках, хранилищах) 

индивидуального пользования в условиях, исключающих бесконтрольный доступ к ним, 

а также их непреднамеренное уничтожение. 

10. Хранение иных МНИ осуществляется в опечатанных устройствах их установки 

и в условия, исключающих бесконтрольный доступ к ним, а также их непреднамеренное 

уничтожение. 



 

11.  В целях обеспечения контроля наличия МНИ проводится проверка Ответственным 

за защиту информации. Проверка выполняется путем сравнения выданных учтенных МНИ 

с учтенными в журнале учета МНИ.  

12. При передаче между пользователями МНИ, в сторонние организации для ремонта 

или утилизации выполняется уничтожение (стирание) информации на МНИ. 

Уничтожению (стиранию) подлежит информация, хранящаяся на цифровых 

и нецифровых, съемных и несъемных МНИ. 

Уничтожение информации производится с использованием специальных средств, 

предназначенных для уничтожения информации в соответствии с установленным 

технологическим процессом обработки информации. Действия по уничтожению 

информации выполняются в соответствии с эксплуатационной и технической документацией 

на эти средства. 

13. МНИ, пришедшие в негодность, или отслужившие установленный срок, подлежат 

уничтожению. Уничтожение МНИ с конфиденциальной информацией осуществляется 

«уполномоченной комиссией». По результатам уничтожения носителей составляется 

соответствующий акт. 

Непосредственные действия по уничтожению МНИ определяются эксплуатационной 

и технической документацией к соответствующим МНИ. 

 



 

Приложение №1 

к Инструкции  о порядке учета, хранения и 

уничтожения носителей информации 

ограниченного доступа  

 

  

 

 

Типовая форма  

журнала учета машинных носителей конфиденциальной информации (персональных данных) 

 

№  

п.п. 

Тип/емкость 

машинного 

носителя 

(съемный 

МНИ, 

устройство, 

НЖМД) 

Регистрационный 

номер/дата 

Место установки 

(использования)/ 

идентификационный 

номер устройства 

с МНИ 

Расписка в 

получении 

(ФИО, 

подпись, 

дата) 

Расписка 

в обратном 

приеме (ФИО, 

подпись 

ответственного, 

дата) 

Отметка 

о выносе МНИ 

за пределы КЗ 

(дата выноса-

заноса МНИ), 

подпись 

ответственного 

Сведения об 

уничтожении 

машинных 

носителей, стирании 

конфиденциальной 

информации (ФИО, 

подпись 

ответственного, 

дата) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

…        

№         

 

 

 



 

 


