
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №17 «Колобок» 

муниципального образования город-курорт Анапа 

 

 

П Р И К А З 

 

 

от  «4»  апреля 2022 г.                                                                            № 18/1 «п» 

 

 

О мерах по обеспечению информационной безопасности  
 

      В соответствии с письмом управления образования от 01 апреля 2022 года 

№ 24-12-1535/22 «О необходимости принятия мер по нейтрализации угроз 

информационной безопасности», в целях повышения защищенности 

информационной инфраструктуры, необходимости принятия мер по 

минимизации рисков компрометации государственных информационных 

систем, п р и к а з ы в а ю: 

      1. Администратору точки доступа к сети Интернет, старшему 

воспитателю, Левченко Н.А., обеспечить выполнение следующих 

мероприятий:  

  1.1.  Произвести обновление библиотеки  Apache Log4j. 

  1.2. Запрещено использование личной электронной почты в служебных 

целях, а также служебной электронной почты в личных целях. 

  1.3. К корпоративной почте относится только почта, расположенная на 

домене @anapa.ru и @mo.krasnodar.ru 

  1.4. При работе в сети с Системой электронного документооборота 

администрации муниципального образования город-курорт Анапа  СЭД 

«ДЕЛО» - использовать защищенное VipNet соединение. 

Без применения средств защиты, эксплуатация СЭД «ДЕЛО» запрещается. 

  1.5. Вся информационная инфраструктура должна находиться на 

территории Российской Федерации, в том числе, там, где функционируют 

вебсайты (порталы). 

  1.6. При функционировании веб-сайтов обеспечить использование DNS-

серверов, размещенных на территории Российской Федерации. 

  1.7. Для доменных имен веб-сайтов использовать отечественную доменную 

зону RU. 

  1.8. Провести инвентаризацию информационных ресурсов на предмет 

использования иностранного программного обеспечения и разработать план 

по переходу на отечественные аналоги. 

     6.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий                                                                                Е.П.Ясиновская 

 

С приказом ознакомлен    Н.А.Левченко  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Приложение  

к приказу МБДОУд/с №17 «Колобок» 

 № 18 «п» от 6 апреля 2022 г. 
 

Ответственные  лица в выходные и праздничные дни, посвященные 

празднику Весны и Труда, 77-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 



 

№ 

п/п 

Дата ул.Протапова ул.Новороссийская 

Ответственное 

лицо 

Должность Ответственное 

лицо 

Должность 

1. 30.04.2022 Пожалуйстина 

О.В. 

кладовщик Сизоненко А.И. завхоз 

2. 01.05.2022. Кузьмичева Н.Н. воспитатель Гаманова С.А. помощник 

воспитателя 

3. 02.05.2022 Турышев Р.О. дворник Малиновская 

Л.Г. 

воспитатель 

4. 03.05.2022 Павленко О.А. воспитатель Никишева Г.М. помощник 

воспитателя 

5. 07.05.2022 Сиваконь А.В. воспитатель Нагний И.Ю. воспитатель 

6. 08.05.2022 Байдикова Н.И. делопроизводитель Мерзликина 

О.В. 

воспитатель 

7. 09.05.2022 Пожалуйстина 

О.В. 
кладовщик Сизоненко А.И     завхоз 

  8. 10.05.2022 Левченко Н.А. старший 

воспитатель 

Никифорова 

Ю.Л. 

воспитатель 
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