
Комитет по образованию 

Санкт-Петербурга 

МОРСКОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

имени адмирала Д.Н. Сенявина 

 

ПРИКАЗ 
№ 95                                                                                                             «_9_» марта 2022 г. 

«Об усилении мер безопасности 

в подразделениях колледжа» 

 

В соответствии с письмом Министерства просвещения РФ от 03.03.2022 РФ 

№ 04-147 «О мерах по повышению защищенности информационной инфраструктуры 

системы образования», письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 04.03.2022 № 04-45, письмом Комитета по образованию СПб от 05.03.2022 

№ 03-28-2741/22-0-0.  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Усилить в колледже меры по обеспечению информационной безопасности. 

2. Принять к руководству и исполнению необходимость: 

• недопущения распространения информации о функционировании ИС и 

передачи администраторами и пользователями ИС своей аутентификационной 

информации сторонним лицам с личной ответственностью за нарушение 

требований в области защиты информации; 

• усиления требования к парольной политике администраторов и пользователей 

сайтов с исключением при этом использования паролей, заданных по 

умолчанию; 

• внеплановой смены паролей пользователей, используемых для доступа к 

локальным и общим сетевым информационным ресурсам; 

• приостановления установки обновлений системного программного обеспечения 

иностранного происхождения. 

3. Руководителям всех подразделений колледжа: 

• обеспечить проведение внепланового инструктажа по информационной 

безопасности всех сотрудников подразделений под подпись и представить 

результаты проведения инструктажа начальнику отдела информатизации 

Козлову А.С. в срок до 14.03.2022 (форму см. в приложении); 

• исключить в работе применение иностранных систем видеоконференций связи, 

в том числе Zoom, Skype, а также систем удаленного доступа (RAdmin, 

TeamViewer); 

• обеспечить контроль невозможности подключения неучтенных съемных 

машинных носителей информации и мобильных устройств; 

• обеспечить ограниченное и безопасное использование в организациях личных 

средств вычислительной техники (ноутбуков, планшетов, смартфонов), модемов 

и съемных машинных носителей информации; 

• установить политику принудительного logoff в операционных системах на 

автоматизированных рабочих местах и серверах; 

• исключить возможность удаленного управления прикладным и системным 

программным обеспечением, телекоммуникационным оборудованием через сеть 

Интернет с использованием несертифицированных средств защиты 

информации. 

4. Начальнику отдела информатизации Козлову А.С.: 

• оказывать техническую поддержку пользователям по вопросам обеспечения 

информационной безопасности; 



• усилить контроль над действиями администраторов и пользователей ИС; 

• усилить контроль за передачей информации с использованием официальной 

электронной почты, мессенджеров и другими способами через информационно-

коммуникационную сеть Интернет; 

• провести инвентаризацию служб и веб-сервисов, используемых для 

функционирования сайтов и отключить неиспользуемые службы и веб-сервисы; 

• исключить применение на сайтах сервисов для подсчета и сбора данных о 

посетителях, их местоположении и иных сервисов, разработанных 

иностранными организациями (например, сервисов onthe.io, ReCAPTCHA, 

YouTube, Google Analytics, Google Maps, Google Translate, Google Analytics); 

• исключить возможность использования встроенных видео- и аудиофайлов, 

«виджетов» и других ресурсов, загружаемых со сторонних сайтов, заменив их 

при необходимости гиперссылкой на такие ресурсы; 

• проверить наличие на автоматизированных рабочих местах и серверах 

активированных и настроенных сертифицированных средств антивирусной 

защиты; 

• сменить административные пароли на средствах управления локальной 

вычислительной сети, обеспечив (при возможности) двухфакторную 

аутентификацию администраторов информационных систем; 

• проверить права доступа пользователей к локальным и общим сетевым 

информационным ресурсам с автоматизированных рабочих мест; 

• проводить аудит на наличие несанкционированных подключений к сети 

Интернет и, в случае наличия, принять меры по их недопущению. 

5. Заместителю директора по учебно-методической работе Федорянич О.И.: 

• изолировать от сети Интернет все персональные компьютеры, используемые для 

подготовки, проведения ГИА и обработки экзаменационных работ ГИА; 

• отключить автоматические обновления операционных систем MS Windows всех 

серверов и персональных компьютеров, используемых в ГИА, не обновлять 

операционные системы в ручном режиме. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора 

по информатизации и качеству образования Урядова А.К. 

  

 

 

Директор колледжа     В.А. Никитин 


