
Приложение 2 к приказу
МАОУ <I}икуловская СОIШ М2)

от 10. |l,2022 J\Ъ124-0lI

f{олхtllос,гIIая и[IструкrIия JIица, ответствеI{ного за обеспечеIIие

1.3. отlзетстlзенIлый
безопасtlого /lостуша к сети
оргаIIизации.

иrrформаllиоttttой бсзоttасttости и безоttасtIоI,о l{ocl,ylla к ссти ИI I'IT]PI IIj'I'

1.Обrllие поJIожения.

1.1. I-Iастояtllая иlIструкция оцреIIеJIяет заlIачи, фуrкции, обязаtlIIос,ги,

отI]стствеIIность и права ответстRеIIIIого JIица за обесгtечеIIие информациоt,tIтой

безогlастrости и безопасного достуIIа к сети Интерше,г в МАОУ <I}икуловская COIiI
j\г,r2) и её отдеJIениях.

|.2, Ответственный за обеспечение информациогlrtой безопасности и

безошасного llос,гуIIа к сети Игtтерttет IIазIIачастся приказом руковоllитеJIя
образова,гс.itьttой орI,аuIизащии из LIисJIа со,гру/lIIиков образоватсJ]ьltой орI,аIIизаllи14.

за обеспечеtlие иIlформаtlионtIой
Иt lT'cpl t е'г IrодLIиI lяе1ся руково/lиl,еJl Io

1.4. оr,веr,с,t,tзеtIttый за обссttе,tсttие иrIформаllиоItrtой бсзоttастtос,I,и и

безоItаспого /Ioc,l,ylla к се,ги Иtrгернет руковоllствуется Коttституцией Российской
Фе.rlераllии, Указами 11рези;деtlта, Решtеttиями lIрави,ге.llьс,гва Российской
Фелераtдии, Ус,гавом орI,аI{изации, JIокаJIьно-правовыми актами оргаIIизаIIии и

IIастояtцей иrlструкцией.
2. l{олrкrlостI{ые обязаIrшос,ги.

2.|. Отвеr:с,гtзеllttый за обеспечение информаtдиоItttой безопаснос,ги и

безопасного лостуIlа к еети Иlлтерtлет:

-IIJIаI{ируе,г исIIоIILзоваrIие сети Интернет IIа осI{овании заявок работttикоtз
образова,[еJILIIой орI,аIIизаI{и и ;

- р азраб a,I,LI I]ac,I,, coI,JIacyeT, с IIелаr,огическим коJIJIектиI]ом регJIамеII,г
Иttтернет, I]кJIIочая регламеIIт /{ос,гуtIа к ресурсам сетиисIIоJIьзоваIIия се,ги

Интерtlет.
- обесttеLIивает сруIrкrlионирование

среlIств и сис,I,ем заIIlиты иrr(lормации
и

R IIpelIcJIax, RозJIожеIIIIых Ila IIсt,о

IIоll/1ерживас,I, работ,осlrособttос,t,t,

обязаtlнос,гей.
-соз/Iае,г и удаляет уче,гIIые записи IIоJIьзовате-тtей.

- орI,анизует коIIтроль за использованием сети ИIIТЕРFIЕТ.
-орI,аIIи:]усl,коItl,роJIь за рабоr:ой оборуztоrзания и IrpoI,paMMItыx cpc/lc,I,I],

обеспечиваIопlих исIlоJIьзоваIlие сети ИI-IТЕРI IEI' и оI,раIIичение l{oсl,уIIа.
- зItакоми,г рабоrrrиков организаI{ии с инструкIIиями по аI{тиI]ирусrrолi

заIIlи]lе.

-rlpoIjol(иT обучеttие шерсоIIаJIа и IIоJIьзова,геrIей I]ычисJIите"тIьной ,гехIIики

праI]иJIам безоtlасrtой обработки иrlформаJ\ии и IIраI]иJIам работLI со среllствами
заIIlиты иItформации.

- орI,аIrизуст анl,ивирусiIый контроJIь магI{итrIых носигеrrей иrlформаI{ии и

файlrов эJIектрон1,1ой llоч,гы, постуIlающей в МАОУ <<I3ику"тrовская COI]I NЬ2>.

безогtасItос,ги и
образоват:слr,Ilой



- проводит текущий контроJIь рабо,госпособнос,ги и эффек,гиr}нос,l,и

функцио}IироваIIия эксплуатируемых rIpoIpaMMIIыx и,гехIIических cpe/{cT,I] заIциты
инdlормаtlии.

- -обеспечивае,г контроJIь цеJIос,гIIости эксIIJIуа,гируемоI,о IIа сре/{с,гI]ах

вычисJIи,гельной техIIики программIIого обесгIсчсt,тия с цсJlыo выяIjлеIIиrI

несаIлкционирова}IIIых изменений в нем.
- совместIIо с инженером - элек,гроIlиком IIриIIимае,1, меры по

воссI,аноI]JIению рабо,госпособнос,ги cpellc,I,B и систем заulиты иttформаrlии.


