
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 22 

ИМЕНИ ГЕННАДИЯ ФЕДОТОВИЧА ПОНОМАРЕВА

П Р И К А З

Об утверждении плана мероприятий 
по обеспечению информационной безопасности

В соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 24.07.1998г. 
№244-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 
Федерального закона РФ от 25.07.2002г. №144-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности». Федерального закона РФ от 27.07.2006г. №149- 
ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации», 
Федерального закона РФ от 29.12.2010г. №436-Ф3 «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в редакции 
Федерального закона РФ от 28.07.2012г. №139-Ф3, на основании пункта 1.3 
протокола заседания рабочей группы по координации цифрового развития 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
от 04.12.2020 № 1 /2020, во исполнение рекомендаций МАУ «ИМЦ» от 22.12.2020 
№ИМЦ-15-2122/0 по информационной безопасности в муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной 
школе № 22 имени Г.Ф. Пономарева и в связи с изменениями состава работников 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению информационной 
безопасности и безопасному использованию глобальной сети Интернет в 
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 
общеобразовательной школе № 22 имени Г.Ф. Пономарева на 2022 год в 
соответствии с приложением к настоящему приказу.

2. Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя 
директора по УВР Кузьминскую Оксану Михайловну.

3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

г. Сургут

Директор Л.А. Постникова

Ознакомлены:
Заместитель директора по УВР 
Техник

О.М. Кузьминская 
М.Д. Хуснияров



Приложение к приказу
от /'У  ~-гу -  ^

План мероприятий по обеспечению информационной безопасности 
и безопасному использованию глобальной сети Интернет 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
средней общеобразовательной школе №22 имени Г.Ф. Пономарева

№
п/п

Направление деятельности 
и наименование

Рекомендации Ответственный Сроки

1 Проверка актуальности 
учетных записей и групп 
пользователей

Удаление неиспользуемых учетных записей и 
групп пользователей на средствах 
вычислительной техники (серверное 
оборудование, АРМ специалистов ОУ, кабинеты 
информатики, библиотека)

Хуснияров М.Д.,
техник

до 22.01.2022

2 Создание на реальных 
пользователей учетных 
записей с паролями (в случае 
их отсутствия) и 
фиксирование пароля в 
журнале учета паролей.

Исключить использование «слабых» паролей 
доступа как на автоматизированных рабочих 
местах, так и в муниципальных 
информационных системах. При создании 
пароля необходимо придерживаться следующих 
критериев: пароль должен состоять из цифр, 
специальных символов, заглавных и строчных 
букв не менее 8 символов.

Хуснияров М.Д.,
техник

до 30.01.2022



№
п/п

Направление деятельности 
и наименование

Рекомендации Ответственный Сроки

3 Настройка и осуществление 
копирования доменного 
контроллера, файлового 
сервера

Полное резервное копирование доменного 
контроллера (при наличии), файлового сервера 
(при наличии) на жесткий диск

Хуснияров М.Д.,
техник

30.01.2022,
01.07.2022

4 Резервное копирование 
данных рабочих мест 
директора, заместителей 
директора, сотрудника 
отдела кадров, секретаря

Осуществить выборочное резервное 
копирование данных рабочих мест директора, 
заместителей директора, сотрудника отдела 
кадров, секретаря на жесткий диск

Хуснияров М.Д., 
техник

30.01.2022,
30.05.2022,
30.08.2022, 
30.11.2022

5 Контроль состояния 
учетных записей групп 
пользователей

Выборочная проверка соответствия 
установленных паролей на средствах 
вычислительной техники

Кузьминская О.М.,
заместитель 
директора по УВР

30.01.2022,
30.05.2022,
30.08.2022, 
30.11.2022


