
  

 

ИНСТРУКЦИЯ 

По мерам безопасности, связанным с защитой информации  

в локальной сети МБОУ ДСОШ№3 и сети Интернет. 

 

1.Каждый сотрудник пользуется индивидуальным сетевым адресом для своей 

идентификации в сети, назначаемым системным администратором. Запрещается сообщать 

посторонним сетевое имя рабочей станции и персональный сетевой адрес. 

2. Каждый сотрудник, по необходимости, должен пользоваться только своим 

именем пользователя и паролем для включения своей рабочей станции (ПК). 

Самостоятельное изменение и передача их кому-либо запрещена. 

3. Запрещено хранить на рабочем компьютере, а также в своем каталоге на сервере 

файлы, не относящиеся к рабочей деятельности сотрудника. 

3.1. Персональные каталоги сотрудников на файловом сервере используются для записи 

файлов и изменений в них строго индивидуально. Изменение, удаление информации в 

каталогах других пользователей запрещена. 

3.2. Для передачи информации между отделами или пользователями используется 

внутренняя электронная почта. Настройки почтовой программы и адреса электронной 

почты устанавливаются системным администратором персонально для каждого 

пользователя. Использование открытых для общего доступа папок, на рабочих станциях 

локальной сети недопустимо. 

3.3. Все электронные носители информации, поступившие извне, (флэш - накопители, 

диски, дискеты), перед использованием их на рабочих станциях сети, должны быть 

проверены на наличие вирусов на специальном обособленном компьютере. 

3.4. Запрещается самостоятельно подключать к рабочей станции любое периферийное 

оборудование, за исключением флэш-накопителей, без согласования с системным 

администратором. 

4. Использовать Интернет разрешается только в рабочих целях. 

4.1 Пользование Интернетом установлено в рабочие дни и в рабочее время. 

4.2 По использованию сети Интернет автоматически ведется статистика посещѐнных 

ресурсов, объем полученной (переданной) информации по каждому пользователю 

персонально. Отчеты сохраняются на сервере. 

5. Использование электронной почты, а также программ ICQ, Mailagent, MSN, 

Skype  и их аналогов для переписки и иного вида обмена информацией, не связанной со 

служебной деятельностью запрещено. 

5.1. Запрещается использовать адреса электронной почты ОУ для регистрации на веб-

сайтах или в рассылках, не связанных с рабочими обязанностями. 

5.1.1 Запрещается использование сети Интернет для загрузки программного обеспечения, 

файлов мультимедиа, не относящегося к служебной деятельности (в личных целях). 



5.2. Вся почта автоматически проверяется на наличие вирусов в письме и вложенных 

файлах. При невозможности безопасного удаления вируса, письмо и(или) вложенные 

файлы могут быть автоматически удалены. 

5.3. Нельзя открывать письма, пришедшие по электронной почте, с вложениями файлов с 

расширениями .ехе, .рif, .соm, .sсr, например: dogovor.ехе, а также те файлы, в имени 

которых присутствует второе расширение, например: dogovor.doc.pif. Данные письма 

необходимо удалять не читая. При возникновении проблем вызвать системного 

администратора (сектор мобилизационной и специальной работы). Запрещено так же 

посылать письма, содержащие файлы с расширениями .ехе, .рif, .соm, .sсr. 

5.4. Если Вы получили от своего делового партнера несвойственное для него послание (на 

английском /испанском /немецком языке, либо содержащее музыку /картинки 

/скринсэйвер) -немедленно обратитесь к системному администратору и не 

предпринимайте никаких самостоятельных действий. Нельзя открывать содержащиеся в 

таких письмах вложения. 

5.5. Не рекомендуется посылать за пределы локальной сети письма объемом больше 1Мб 

5.6. Вся исходящая и входящая почта дублируется и поступает в файловый архив 

почтовой программы Outlook express на рабочих станциях сети. Статистика работы 

электронной почты автоматически сохраняется на почтовом сервере сети. 

6. Запрещена установка любого программного обеспечения на компьютеры ОУ без 

согласования с системным администратором. 

7. Запрещается загрузка любых программ из Интернета, и их установка без ведома 

системного администратора. 

8. Сотрудник обязан самостоятельно проверять установленным на его рабочей 

станции антивирусом все файлы, передаваемые сторонним организациям, записываемые 

им на гибкий диск (диск А:\), а также на флэш - накопители или перезаписываемые 

лазерные диски. 

8.1. В ситуациях, когда антивирус не смог вылечить файл, но указывает на наличие вируса 

в нѐм, сотрудник обязан удалить этот файл. 

9. Запрещается изменение информации, находящейся в корневой директории на 

системном диске (диск С:\). 

10. По окончании рабочего дня, сотрудник обязан выключить свою рабочую 

станцию. 

11. Пользователи нарушившие регламент работы в локальной сети и в Интернете, 

повлекшее сбои в работе или порчу (утрату) установленного аппаратного, программного 

обеспечения или служебных документов, несут административное и финансовое 

наказание. 
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