
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 24 СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  

«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 

 

ПРИКАЗ  

 

№ 52           от « 23 » апреля 2014г. 

 

Об организации работы по предотвращению 

записи, хранения, распространения 

информации и программных продуктов 

непроизводственного характера 

 

 

Во исполнение указания ВСЖД – филиала ОАО «РЖД» от 23.11.2004г. № 8-8/242 

«Об организации работы по предотвращению записи, хранения, распространения 

информации и программных продуктов непроизводственного характера», в целях защиты 

информационных ресурсов школы-интерната № 24 ОАО «РЖД» от 

несанкционированного доступа, неправомерного их использования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Перечень категорий информации и программных продуктов 

непроизводственного характера, не подлежащих записи, хранению и распространению на 

автоматизированных рабочих местах, в информационных системах и 

телекоммуникационных сетях школы-интерната № 24 ОАО «РЖД» - приложение № 1 к 

приказу (далее – Перечень). 

2. Всем сотрудникам школы-интерната № 24 ОАО «РЖД» обеспечить строгое 

выполнение требований Перечня. 

3. Инженеру-электронику школы-интерната № 24 ОАО «РЖД» Колеснику С.С., 

программисту школы-интерната № 24 ОАО «РЖД» Козловой Е.В.: 

3.1.  Проводить периодические выборочные проверки автоматизированных 

рабочих мест, информационных систем и телекоммуникационных сетей школы-интерната 

№ 24 ОАО «РЖД» с целью выявления информации и программных продуктов 

непроизводственного характера в соответствии с Перечнем. 

3.2. Обеспечить своевременное и качественное удаление с автоматизированных 

рабочих мест, из информационных систем и телекоммуникационных сетей школы-

интерната № 24 ОАО «РЖД» информации и программных продуктов 

непроизводственного характера в соответствии с Перечнем. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора 

школы-интерната по информационно-коммуникационным технологиям Казакова В.А. 

 

 

 

Директор школы-интерната  

№ 24 ОАО «РЖД»         Н.О. Шелехова 

 

 

 

 
Исп.: В.А. Казаков 

  



Приложение № 1к приказу  

от «____»__________ 2014г. № ____ 

 

 

 

 

Перечень категорий информации и программных продуктов непроизводственного 

характера, не подлежащих записи, хранению и распространению на 

автоматизированных рабочих местах, в информационных системах и 

телекоммуникационных сетях школы-интерната № 24 ОАО «РЖД» 

 

 

1. Не подлежат записи, хранению и распространению на автоматизированных 

рабочих местах, в информационных системах и телекоммуникационных сетях школы-

интерната № 24 ОАО «РЖД» (далее – школа-интернат): 

1.1. Программные продукты и информационные массивы, запись, хранение и 

распространение которых нарушает законодательство РФ. 

1.2. Программные средства исследования объектов информатизации и нападения 

на них, перехвата, искажения и уничтожения информации, другие программные  продукты, 

имеющие свойства и функциональные возможности нанесения ущерба информационным 

ресурсам, системам, сетям и вычислительным средствам школы-интерната. 

1.3. Программные средства, применение которых требует открытия 

дополнительных общедоступных портов доступа, ресурсов, применения дополнительных 

открытых протоколов обмена информацией и другие программные продукты, снижающие 

защищенность информационных ресурсов, систем, сетей и вычислительных средств 

школы-интерната. 

1.4. Аудио-, фото-, видео-, графические файлы непроизводственного характера, 

информация развлекательного характера, компьютерные игры и другие программные 

продукты и файлы, распространение которых ведѐт к непроизводственной загрузке 

телекоммуникационных сетей, вычислительных средств и информационных систем 

школы-интерната. 

2. Запрещается при использовании информационных ресурсов и программно-

технических средств школы-интерната: 

2.1. Все виды атак на любые компоненты вычислительных средств, 

информационных  систем  и телекоммуникационных сетей школы-интерната. 

2.2. Несанкционированное сканирование оборудования телекоммуникационных 

сетей и компьютеров школы-интерната. 

2.3. Несанкционированное подключение к компьютерам и ресурсам 

телекоммуникационных сетей школы-интерната компьютерного, сетевого и любого 

другого оборудования. 

2.4. Несанкционированное включение в конфигурацию   телекоммуникационных 

сетей и компьютеров школы-интерната средств мобильной связи, мобильных устройств с 

возможностью  модемной  связи, инфракрасных портов, адаптеров беспроводной связи, 

устройств, предназначенных для хранения данных (mp3-плейеры, цифровые камеры и др.). 

2.5.  Несанкционированное подключение компьютеров школы-интерната к 

внешним общедоступным сетям, не принадлежащим школе-интернату. 

2.6. Содержание на персональных компьютерах, в информационных системах и 

телекоммуникационных сетях школы-интерната информации и программных продуктов, 

перечисленных в пунктах 1.1 - 1.4 данного перечня. 

2.7. Загрузка трафика телекоммуникационных сетей школы-интерната передачей 

информации или работой программных продуктов, перечисленных в пунктах 1.1, 1.4 

данного перечня. 

2.8. Загрузка трафика телекоммуникационных сетей школы-интерната работой 

сетевых игр, чатов и других программных продуктов непроизводственного назначения, 



использующих сетевые подключения. 

2.9. Применение программных продуктов, запрещѐнных в пунктах 1.2, 1.3 

данного перечня.  

3. Пользователи автоматизированных рабочих мест, пользователи и администраторы 

информационных систем и телекоммуникационных сетей школы-интерната несут 

ответственность за выполнение запрещенных (несанкционированных) действий и (или) 

попустительство им.  

4. Ответственными за реализацию запрещенных (несанкционированных) действий 

при использовании информационных ресурсов и программно-технических средств 

являются:  

4.1. Работник, совершивший запрещенное (несанкционированное) действие;  

4.2. Работник, с персонального компьютера которого было совершено 

запрещенное (несанкционированное) действие. 

5. Работники школы-интерната, виновные в нарушении установленного порядка при 

использовании информационных ресурсов и программно-технических средств несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 


