
Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края 

Краевое государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

«Алтайская академия гостеприимства» 
 (КГБПОУ "ААГ") 

 

ПРИКАЗ 
 

«26» сентября 2015 г.                 № 01-05/46 
г. Барнаул 

по основной деятельности 

 

 
О мерах по обеспечению  
информационной безопасности ОУ 
 
 
 

 В целях четкой и бесперебойной работы локальной сети ОУ, 

персонализированного доступа к информации, регламентации доступа к сети 

Интернет, защиты участников образовательного процесса от негативной информации, 

с согласования Совета ОУ  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить следующие локальные акты: 

            -  Положение о локальной сети; 

            -  Правила организации доступа к сети Интернет; 

             

2. на Красилова С.И., зав. информационно-обучающим отделом, возложить 

обязанности ответственного за обеспечение информационной безопасности в ОУ. 

 

3. Ответственному  за обеспечение информационной безопасности в ОУ: 

-  ознакомить под расписку с  данными локальными актами всех сотрудников ОУ, 

являющихся пользователями сети; 

- составить перечень компьютеров в образовательном учреждении  и перечень задач, 

решаемых с их использованием для определения требуемого уровня защиты и 

разграничения прав пользования и доступа в Интернет. 

- обеспечить  соблюдение требований по обеспечению информационной безопасности 

при проведении технического обслуживания и ремонтных работ ПК; 

- предпринимать меры по установке и настройке межсетевых экранов, антивирусной 

защиты; поддержанию в актуальном состоянии антивирусных баз; автоматической 

проверке ПК, локальной сети и внешних носителей на наличие вирусов; 

- предпринимать незамедлительные меры при внешней атаке и сообщать об этом 

руководству ОУ; 

- осуществлять методическую поддержку  пользователей ПК. 

- провести  инструктаж сотрудников ОУ по правилам работы с используемыми 



аппаратно-программными средствами и осуществлять  повседневный  контроль за 

действиями пользователей при работе с паролями, соблюдение порядка их смены, 

хранения и использования. 

 

 

- подготовить на основе  Положения  о работе с локальной сетью и сетью Интернет,  

Регламента работы педагогов и учащихся в сети Интернет краткую настольную 

Памятку для обучающихся, являющихся пользователями сети, разместить её на 

каждом автоматизированном рабочем месте и организовать  ознакомление с ней 

обучающихся, являющихся пользователями сети; 

- обеспечивать контроль контент-фильтрации ОУ. 

 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор        В.Ф. Косинова 
 
 
 
 

С приказом ознакомлен: «____» ____________ 2015г. __________  Красилов С.И.  

 
 

 
 

 
 
 


