
Комитет образования администрации города Тамбова 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации A.M. Кузьмина» 
 

ПРИКАЗ 
 

26 октября 2022 г. №400 
 
 
Об усилении мер по обеспечению информационной безопасности ведомственных 
информационных ресурсов 
 
В целях исполнения законодательства Российской Федерации в области обеспечения 
информационной безопасности на основании приказа комитета образования 
администрации города Тамбов Тамбовской области от 21.10.2022 №1029 «Об усилении 
мер по обеспечению информационной безопасности ведомственных информационных 
ресурсов» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Определить в качестве Интернет-ресурса МАОУ «Лицей №14 имени Заслуженного 
учителя Российской Федерации А.М. Кузьмина» (далее – лицей), опубликованного с 
использованием технических ресурсов GOSWEB, официальный сайт комитета 
образования (https://tofmal.gosuslugi.ru). 
1.1. Назначить ответственным за обеспечение информационной безопасности 

официального сайта методиста Слезина К.А. 
1.2. Назначить администраторами официального сайта лицея учителей Слезину М.В. и 

Дробышеву В.В. 
1.3. Утвердить инструкцию по обеспечению безопасности официального сайта лицея в 

соответствии с приложением 1. 
2. Обеспечить меры по усилению информационной безопасности официального сайта и 

страниц в социальных сетях: 
2.1. Определить перечень ведомственных информационных ресурсов лицея в 

соответствии с приложением 2. 
2.2. Назначить ответственным за обеспечение безопасности ведомственных 

информационных ресурсов методиста Слезина К.А.  
2.3. Ответственным за обеспечение безопасности ведомственных информационных 

ресурсов лицея осуществлять контроль за недопущением размещения 
запрещенного/негативного контента (комментариев, ссылок и т.п.) на 
ведомственных информационных ресурсах комитета образования, своевременно 
принимать необходимые меры по его удалению.  

3. Рекомендовать всем сотрудникам лицея обеспечить контроль за личными страницами 
в социальных сетях:  
3.1. Обеспечить недопущение размещения негативной информации на личных 

страницах в социальных сетях. 
3.2. Следить за своевременной и периодичной сменой паролей личных аккаунтах в 

социальных сетях. Подбирать надежные и устойчивые к взлому мошенников 
пароли. В случае сомнения в надежности выбранного пароля или взлома аккаунта 
экстренно менять пароль на заведомо надежный.  

3.3. Обеспечить блокировку и удаление личных аккаунтов в социальных сетях, 
запрещённых на территории Российской Федерации (Instagram, Facebook).  



3.4. Методисту Слезину К.А. провести инструктаж с сотрудниками лицея по 
обеспечению безопасности при использовании социальных сетей и личных 
аккаунтов.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

И.о. директора М.М. Стрыгина 

  



Приложение №1 
УТВЕРЖДЕНА 

приказом МАОУ «Лицей №14 
имени Заслуженного учителя 
Российской Федерации 
А.М. Кузьмина» 

от 26.10.2022 №400 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по обеспечению информационной безопасности официального сайта МАОУ «Лицей №14 
имени Заслуженного учителя Российской Федерации А.М. Кузьмина», опубликованного в 

сети Интернет 

1. Ответственный за обеспечение информационной безопасности сайта обязан: 
1.1. Осуществлять контроль за выполнением установленных требований 

администратором и менеджерами (редакторами) официального сайта МАОУ 
«Лицей №14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации А.М. 
Кузьмина», опубликованного в сети Интернет (далее – сайт лицея). 

1.2. Следить за надлежащим ведением сайта лицея, в случае обнаружения недостатков 
принимать меры реагирования. 

1.3. Организовать работу по оперативному восстановлению безопасного 
функционирования сайта комитета образования в случае возникновения 
нештатных ситуаций. 

2. Администратор сайта обязан: 
2.1. Следить за выходом новых версий как системного программного обеспечения, так 

и систем управления контентом. Не допускать использование устаревших версий 
программного обеспечения, поддержка которых официально прекращена 
разработчиком, или если существуют известные уязвимости, исправленные в 
более новых версиях. Один раз в месяц проводить обновление программного 
обеспечения до актуальных версий. 

2.2. Ограничить права доступа учетных записей минимально необходимым уровнем 
доступа для исполнения служебных задач. 

2.3. Установить пароли учетных записей, устойчивые к подбору. Длина пароля не 
менее 8 символов, включая буквы латинского алфавита в верхнем и нижнем 
регистре, цифры, спецсимволы. Раз в месяц менять пароли всех учетных записей 
сайта лицея. 

2.4. Немедленно сменить пароль на заведомо надежный в случае сомнения в 
надежности выбранного пароля. 

  



Приложение №2  
УТВЕРЖДЕН 

приказом МАОУ «Лицей №14 
имени Заслуженного учителя 
Российской Федерации 
А.М. Кузьмина» 

от 26.10.2022 №400 

 
Перечень ведомственных информационных ресурсов МАОУ «Лицей №14 имени 

Заслуженного учителя Российской Федерации А.М. Кузьмина» 
 

1. Официальный сайт комитета МАОУ «Лицей №14 имени Заслуженного учителя 
Российской Федерации А.М. Кузьмина» (далее – лицей) (https://tofmal.gosuslugi.ru) 

2. Группа лицея в социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/tofmal) 
3. Группа детского технопарка «Школьный Кванториум» созданного на базе лицея 

(https://vk.com/tofmal_quantum) 
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