
ГБУК «САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА» 
 
 

 
 
П Р И К А З  
 
«03» марта 2022 г.                                                                            № 103-п 
 
г.  Южно-Сахалинск 
 

Об обеспечении работ по повышению 
защищенности информационной 
инфраструктуры ГБУК СахОУНБ 
 
 
 

        В соответствии с поступившими указаниями ФСТЭК России и необходимостью 
организационно-технических мер по повышению защищенности информационной 
инфраструктуры ГБУК СахОУНБ 

          

ПРИКАЗЫВАЮ: 

   
1. Орлову И. Н., заведующему ОВИТ: 

 
в срок с 04.03.2022 года до особого распоряжения: 

− временно, приостановить услугу для пользователей в стенах учреждения по 
использованию Wi-Fi; 

− сохранить сотрудникам отдела ОВИТ (Орлову И. Н., Кибецу А. Ю., 
Шинкареву Ю. В., Ли С.Е. возможности удаленного управления прикладным 
и системным программным обеспечением, телекоммуникационным 
оборудованием через сеть Интернет. Для всех остальных сотрудников 
ГБУК СахОУНБ, включая работающих в дистанционном режиме, 
возможности удаленного управления прикладным программным 
обеспечением через сеть Интернет ограничить; 

− исключить применения иностранных систем видеоконференции, в том числе 
Zoom, Skype, а также систем удаленного доступа (RAdmin, TeamViewer); 

Регулярно с 09.03.2022 года проводить организационно-технические меры: 
− проверку настроек средств межсетевого экранирования и активного сетевого 

оборудования, находящегося на границе периметра объекта ИИ, включая 
актуальные обновления прошивок, отключение неиспользуемых портов; 

− проверку наличия вредоносного программного обеспечения в поступающих 
незапрашиваемых электронных сообщениях (письмах, документах); 

− проводить не реже, чем раз в 3 дня проверку актуальности версий 
программного обеспечения средств защиты информации, применяемых для 



обеспечения безопасности объектов ИИ, а также их баз данных, при наличии 
их обновлений; 

− обеспечить регистрацию событий безопасности информации, особенно 
событий, связанных с внешними подключениями к объектам ИИ, анализов 
сетевого графика, превышением количества попыток входа пользователей в 
системы, с попытками    запуска    сторонних    программ    и    сервисов, а 
также с удаленным доступом. 

2. Всем сотрудникам ГБУК СахОУНБ:  
− с 04.03.2022 года запретить на рабочих местах использование и подключение к ИИ 

личных средств вычислительной техники (ноутбуков, планшетов, смартфонов), 
модемов и съемных машинных носителей информации, в том числе флэш-
накопителей; 

− в срок до 05.03.2022 года сменить пароли с учетом следующих требований: длина 
пароля не менее 8 символов, не более 14 символов, пароль должен состоять из букв 
латинского алфавита (строчных и заглавных), арабских цифр и специальных 
символов. 

 
3. Руководителям структурных подразделений с 05.03.2022 года 

− осуществлять проверку соблюдения ограничений на использование на объектах ИИ 
личных средств вычислительной техники (ноутбуков, планшетов, смартфонов), 
модемов и съемных машинных носителей информации и правил безопасного 
использования таких средств. 
 

4. Контроль возложить на заместителя по основной деятельности и ИТ О. Д. Туркину. 
 

 
 

Директор ГБУК СахОУНБ               В. А. Малышева  
 
 
 

 
 
 
 

 


