
Администрация Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

с. Аян

Г 1
Об обеспечении информационной безопасности в системе образования в

учреждениях образования Аяно-Майского муниципального района

Во исполнение решения коллегии министерства образования и науки 
Хабаровского края от 29 июня 2022 №2 «Об обеспечении информационной 
безопасности в системе образования края», в целях принятия 
дополнительных мер по обеспечению информационной безопасности в 
образовательных организациях Аяно-Майского муниципального района 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Руководителям общеобразовательных школ района ( Лузина Г.А., 
Пахомова Т.С., Тайборина Е.Н., Зыдыгмаева Ц.-М. С.):
Оптимизировать подходы к организации технического обслуживания 
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры образовательных 
организаций.

Срок: 2022 - 2023 гг.
1.2. С целью внедрения федеральной государственной информационной 

системы "Моя школа" обеспечить регистрацию педагогических работников 
в ЕСИА, а также присоединение педагогических работников к профилю 
образовательной организации в ЕСИА.

Срок: 25 августа 2022 г.
1.3. В соответствии с поступающими рекомендациями уполномоченных 

органов обеспечить реализацию дополнительных мер по повышению 
защищенности информационной инфраструктуры образовательной 
организации.

Срок: постоянно.
1.4. Назначить ответственными конкретных сотрудников за 

обеспечение информационной безопасности и организацию обработки 
персональных данных, по реализации мероприятий по технической защите 
информации.

Срок: 25 августа 2022 г.
1.5. Обеспечить на плановой основе повышение квалификации специа

листов по защите информации и должностных лиц, ответственных за органи



зацию защиты информации, не реже чем один раз в три года.
Срок: постоянно.

1.6. Письменно ознакомить сотрудников образовательных организа
ций, использующих в своей деятельности информационно
коммуникационные технологии, с правилами безопасной работы в сети Ин
тернет, с электронной почтой, включая алгоритмы действий при инцидентах 
информационной безопасности.

Срок: 25 августа 2022 г.
1.7. В соответствии с частью 2.1 статьи 13 Федерального закона от 27 

июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации" обеспечить использование в деятельности 
образовательных организаций информационных систем, технические 
средства которых расположены на территории Российской Федерации, 
включая сервисы хостинга сайтов, электронной почты, мгновенного обмена 
текстовыми сообщениями, облачные хранилища данных, сервисы кол
лективного редактирования документов, создания опросов, тестирования, ан
кетирования, сбора и агрегации данных веб-форм.

Срок: постоянно.
1.8. Обеспечить в образовательных организациях выполнение 

требований действующего законодательства в области защиты информации, 
в том числе персональных данных при их обработке в информационных 
системах, включая использование сертифицированных средств защиты 
информации, на автоматизированных рабочих местах, используемых для 
обработки защищаемой информации, а антивирусных средств - на всех 
автоматизированных рабочих местах в организациях.

Срок: постоянно.
1.9. С целью организации информационного взаимодействия с внеш

ними государственными информационными системами по защищенным ка
налам связи провести аттестацию не менее одной информационной системы 
персональных данных в каждой образовательной организации по 
требованиям безопасности информации с установкой программного 
обеспечения VipNet Client 4 для работы в региональной отраслевой защи
щенной сети передачи данных № 1400.

Срок: 30 марта 2023 г.
1.10. При осуществлении закупок программного обеспечения, компью

терного и телекоммуникационного оборудования в образовательных 
организациях обеспечить применение национального режима в соответствии 
с требованиями статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Срок: постоянно.
1.11. При отсутствии централизованной системы контентной фильтра

ции исключить возможность доступа обучающихся образовательных 
организаций с использованием учебной компьютерной техники к 
информационным ресурсам сети Интернет, не совместимым с задачами 
обучения и воспитания, причиняющим вред здоровью и развитию обучаю
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щихся, с помощью соответствующих программно-технических средств.

Срок: постоянно.
1.12. Организовать включение в образовательные программы органи

заций содержание просветительского проекта Минпросвещения и 
Минцифры России "Цифровой ликбез", направленного на развитие навыков 
цифровой грамотности и кибербезопасности в сети Интернет.

Срок: 2022 - 2023 учебный год.
1.13 .Обеспечить разработку и реализацию сетевых программ для обу

чающихся по кибербезопасности с использование ресурсов Точек роста, IT- 
кубов, Кванториумов, учреждений дополнительного образования детей.

Срок: 2022 - 2023 учебный год.
2. Контроль по исполнению настоящего приказа возложить на 

заведующего методическим кабинетом отдела образования К.В. Бахтушкина.

Заведующий 
отделом образования И.П. Комарицына


