
Отдел образовапия адпlияистрации города Полярные Зори
с поltsедомственной территорией

МуниципальЕое бюджетное дошкольное образовательное
учреждение н.п. Африканда

<<ffетский еад J\} 2>>

IIрикАз

20.a9.202l r. ]\ь 109/1

<Об ответственном лице за информациоЕную безопасность дошкольного
образов ательнOго учреrкдения>)

Руководствуясъ требованиями Федера,,Iьного закоЕа от29.1,2.2010 ЛЬ 4Зб - ФЗ кО защите детей от
информации, причиЕяюrцей вред их здоровью и разв}lтию>(с измененияN{и от 2012г), Федеральногсl
закона от 27.07.20аб Ns \52 кО fiерсонаJIьItых данных) с целью обестrечения ре}кима
конфиденциаJIьности, в целях осуцествлеЕIия ограничеI{ия дост,чпа работников детского rlре}кдения
к ресурсам и материа"Iам сети Интернет, не имеющих отнOшения образовательному процессу. в Llелях
обеспечения информационной безопасности в МБffОУ ЛЬ2

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. I{азначитъ ответственным за информационную безопасность в МБДОУ Ns2 делопроизводителя
Петрову Г.В.
2.Утверлить и ввести в действие Положение об ответственном лице за информационЕуIо
безопасность в МуниципаJIьном бюджетном дошкольном образоваr:ельном учреждении н.п.
Африканда к,Щетский сад Ns2) (Приложение 1), fiолжностнlто инструкцию лица. ответственного за
обеспечение безопасного доступа к сети кИнтернет> и инфоршtационную безопасность в МБfiОУ Ns2
(Приложение 2), Инстрl,кцию дj]я сотрудников МБflОУ Лq2 о порядке действий при осуществлении
контроля за использованием работниками учреждения сети Интернет (ПриложеI{ие 3). План
мероприятий по обеспечению информационной безопасности детей и родителей (приложение 4),

Порядок бесrьтатного поьзования биб;штотека,l,ги и lшформаtионньл\{и ресlрсами, а Tilloкe досцц к
шнфоршrшцаоrтrrо-ком]чlу{икативным ceTяvt и базалц д€lнньD(, 1чбньь,л и метол{ческим материацам и мlзейнъшr

фоrцам, материаJъно-техническим срелсгвшrобеспечения образовате:ъной деяте-lтьностл в муниrцfiаJIьном

бюдкgrном доп]коJтьном образоватеrьном rФехцении (пр.l,чожоие 5)

З Ознакомить с приказом всех работников МБЩОУ JФ2.

4. Разместить настоящий приказ на официа,чьном сайте учрехtдеI{ия ts течеt{ии 10 рабочих дней со дня
его издания.
5 Контроль за исполяением 0ставляю за собой

Заведlтощий МБýОУ Nч 2 ф С.П. Курочкина



ПРИ}U{То:
на IlедагогическоNl совете МБДОУ М2
rrротокол ЛЪ 1 от 0i.09.2021

МБДОУ N92

1г.

гrоложение
об ответственпом лице за информац в

МуниципальIIом бюджетном дошкольном тельном учреждеЕии
н.п. Африканда <<.Щетский сад ЛЪ2>

1.Общlrе по.шожения

i,1 .Настояшее Положение об инфорлrаuионной безопасности (далее гlо тексту Положение)
N'Iуниципапъного бтоджетного дошкоJьного образоват,ельного чLIре}кдения н,п. Афрlлканда
<ffетскиl,i сад J"]92) (датее мБдоУ ЛЪ]) разработано в соответствии с Фелератьньп,t законоN,,от 27,07,2006 N9 149-ФЗ <Об инфор,}{ацI,{и. инфорrr,rационных техъlологиях и о защите
информаuии>>. Федера_r]ьныМ законоМ от 27.а7.2006 ль 152-ФЗ <О персонfuтьных данныю)
(редакция от 28.06.20 1 0),
1.2.Настоящее По-lожение определяет задачи, 4l)тrкцrrи, обязанност}I. ответственность и

права ответственных за информатtионную безопасность.
1,з.ответственные за информационную безопасность назначаются приказоN,I заведующего

МБДОУ N92.
1.4.ответственIlые за lтнформационную безопасность подчиняются заве/lующему, МБflОУ
]ф2.
l,S.ответСтtsеFIные за 

'rнформаЧионнl-Ю 
безопасностЬ в своей работе р)rководствуются

н астоящи]\,I Поло,яtенлrем.
1,б.ответственные за инфорпtационнчю безопасность В предеJ]ах своих фуirкциональньжобязаннос,rей обеспечивают безопасностъ информации. обрабатываемOй, передаваемолi и
хранимой при помоrци информаrIионньж средств в МБffОУ JФ2.

2. основные задачи и функции, ответственных за информаllионнyю
безопасность

2.1 , основными задачами ответственных за инфорл,rачионную безопасность являются:
2.1- 1 .Организация эксп-цуатацrIи технических и программных средств защиты информации.
2.1.2. Текущий контроль рабо.гы срелств и систеN{защиты информачии.
2.1.3.Организация и контроль резервного кOпирования информации на сервере лвс.
2- 1 .4.ответственные за инфорп,rационную безопасность выполняют следуюrцие основные
функции:
2.1.5.РазработкаинструкцLrй по инфорМационной безопасности: инструкции по
организации антивирусной защиты, инструкции ло безоласной работе в Интерlrете.
2,1,6.Обучение персонаца и пользователей ПК правилам безопасной обработки лrнформации
и правила\{ работы со средствами защиты инфорлtацL{и.
2.1.7.ОрганизациЯ антивируСного контРоля магнИтньrХ носителеЙ информации и файrrовэлектронной почты, поступающих в МБ!ОУ NЬ2.
2.1.8.текуrций контроль работоспособности и эффективности фчнкционирования
эксплYатИрусмых програN.,fмных и технических средств инфорштации.
2.1.9.Контроль целостности эксппуатLrруемого на ПК программЕого обесtrечения с целью
вьU{вления несанкционированнъIх изменений в He1,1.
2,1,1 0.Контроль за санкционированным изменением программного обеспечения. заменой и
peMotr гом ПК.
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2.1 ,1 1 .Контроль lIоjIьзования Интернетом.

3. Обязанности ответственных за информационную безопасность

3.1.Обеспечивать функционированLiе и rIоддерживать работоспособность средств и систеý1
защиты информации в предеJIах возjIокенных на них обязанностей. Немед:rенно
докладывать заведуюrцешrу МБ{ОУ }]92 о выявленньш нарушениях и несанкционированных
действиях пользователей и сотруднлIков, а также принимать необходимые меры по
устранению нарупrений.
З,2. Принимать меры по восстановленрlю работоспособнt-lсти средств || систем заш{иты
информации.
З.З.Проволить инструктаж сотрудников и поJIьзователей ПК по flравилам рабо,гы с
используемыми средствами и системами зациты информации.
З.4. Создавать и уJlалять уаIетные задиси пользователей.
З.5.АдминистрирOвать работу сервера ЛВС. разNtешать и классифицироваl,ь информацию на
сервере ЛВС.
3.6.Устанавливать ло согласованию с заведующим МБffОУ М2 критерии доступа
пользователей на сервер ЛВС.
З.7.Формировать и представлять пароли для новых пользователей, администрироватъ права
пользователей.
З.8.Отслелtивать работу антивирусных программ, проводить один раз в неделю полную
проверк"ч комльютеров на наличие вирусов.
З.9.Выполнять регулярно резервное копирование данных на сервере, необходимости
восстанавливать потерянные или повреяtденные данные.
3.10.Ежемесячно подавать заtsедующему МБЩОУ М2 статистическую информацию по
пользованию Иrrтернетом.
З.1 1.Вести учет пользователей (точки доступа к Интернету). В случае необходип,rости
химитировать время работы по.I1ьзователя в Интернете и объем скачиваемой информации.
З.12.Сообrцать незамедлительно заведующему МБДОУ }{Ь2 о выявлении случаев
несанкционированного доступа в Интернет.

4. Права ответственных за информационную безопасность

4.1 .Требовать от сотрудников и поJьзователей компьютерной техники безусловного
соблюдения установленной техно_:lогиlt pt выпоjIнения инструкчий шо обесrrечению
безопасности и заtциты информашии. соJ,ер}кащей сведения ограниченного
распространеfiия и электронных п;атежей.
4.2.Готовить предложения по совершенствованиIо используемых систем защить1
информации и отдельных их ко\.lпонентов.

5.ОтвgгетвеЕЕость ответетвеIIЕых лиц за информациопную
безопасность

5.1 .На ответственнъIх за информационн}то безопасность возлагается персональная
ответственность за качество проводи\,{ых ими работ по обеспечени}о защиты информации в

соответствии с функrIиоFIа-тIьньlми обязанностями. определенными настояшIим Поло>ttением.
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