
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9 С. РОДНИКОВСКОГО 

АРЗГИРСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОЕО КРАЯ 
(МКОУ СОШ № 9 с. Родниковского с. Родниковского Арзгирского района Ставропольского края) 

ПРИКАЗ 
от 17.05.2017г. с. Родниковское 
О выделении помещений для обработки 
конфиденциальной информации 

№ 154 

Во исполнении «Специальных требований и рекомендаций по технической защите конфиденциальной 
информации (СТР-К), утвержденных приказом Гостехкомиссии России от 30 августа 2002 №282 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить список помещений, предназначенных для обработки конфиденциальной 

информации (далее - защищаемое помещение) согласно приложению №1 к 
настоящему приказу. 

2. Зам. директору по УВР Омаровой А.С. в срок до 20.05.217 предоставить оператору 
по защите конфиденциальной информации (персональных данных, ПДн) списки 
сотрудников для организации доступа сотрудников в указанные помещения. 

3. Установить, что ответственность за режим безопасности в защищаемом помещении 
и правильность использования установленных в нем технических средств несет 
лицо, которое постоянно в нем работает, и зам. директора. 

4. В нерабочее время указанные помещения закрывать на ключ. 
5. Установка нового оборудования, мебели и т.п. или замена их, а также ремонт 

помещения должны проводиться только по согласованию с оператором по защите 
конфиденциальной информации (персональных данных, ПДн). 

6. Неукоснительно выполнять предписания на эксплуатацию средств связи, 
вычислительной техники, оргтехники, бытовых приборов и другого оборудования, 
установленного в помещении. 

7. Контроль за соблюдением требований по защите информации возложить на зам. 
директора по УВР Омарову Аминат Султанахмедовну. 

8. Контроль за выполнением настоящ^ЙШШ^оставляю за собой. 

Директор шко. 

Ознакомлены: 
Омарова А.С. 

Бережная Н.Ю. 
Бережной Д.Ю. 
Недбайло Н.А. 
Гвоздецкая М.В. 
Мороз М . В ^ х б ^ 

. Буловин 

Шманина Л.Т. 
Загайнова Т.М 
Мороз Н.М. 
Бережная А.И. 
Магомедова 



Приложение №1 
к приказу №154 

Список помещений, предназначенных для обработки конфиденциальной 
информации в МКОУ СОШ №9 с. Родниковского, расположенной по адресу: 

с. Родниковское, ул. Бульварная, 81 

Перечень защищаемых помещений 

1. Основное здание школы 

№ 
кабинета 

Название кабинета ФИО ответственного за 
кабинет 

б/н Кабинет директора, приемная Буловин А.В., Загайнова 
Т.М., Бережной Д.Ю. 

1 Кабинет химии и биологии Мороз Н.М. 
3 Кабинет истории и обществознания Недбайло Н.А. 
4 Кабинет иностранного языка Бережная А.И. 
6 Кабинет географии Гвоздецкая М.В., 

Магомедова Ш.Т. 
7 Кабинет ОБЖ Мороз М.В. 
8 Кабинет информатики Бережная Н.Ю. 
б/н Учительская Бережная Н.Ю. 

Кабинет зам. директоров Омарова А.С., 
Шманина Л.Т. 

2. Здание интерната (начальной школы) 

№ 
кабинета 

Название кабинета ФИО ответственного за 
кабинет 

1 Кабинет начальных классов Загирбекова А.М. 
2 Кабинет начальных классов Ворончихина Е.Г. 


