
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

РАСПОРЯЖЕНИЕ

n 0% 0.' 2013 г. хр /о

Об утверждении правил доступа в
серверное помещение администрации
города Мегиона

В целях исполнения Федера_пьного закона от 27.07.2006 J\Ъ152-ФЗ (О персональньж
данных)), постановления Правительства Российской Федерации от 2I.0З.20I2 Jф211
<Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей,
предусмотренных Федеральным законом (О персонi}льньж данных> и принятыми в
соответствии с ним нормативными правовыми актЕlми, операторtlми, являющимися
государственными или муницип€}льными органами>, црикат} Федераrьной слулбы по
техническому и экспорIному коrrгрJIю Россlдt от 11.02.2013 Ns17 кОб угверrцдеlшша Требоваrлшi о
заIште шлформацп.r, не состzlвJUпощеЙ государсгвеlптуrо таЙд{у, содержащеЙся в государgгвенньD(
шrформацаонньD( системах)) дJIя защиты персональных данньIх в администрации города
Мегиона и организации работы внести следующие изменения:

l.Утверлить правила доступа в серверное помещение администрации города Мегиона,
согласно приложению 1.

2.Утверлить перечень лиц, имеющих постоянный доступ в серверное помещение,
согласно приложению2.

3.Утвердить форrу журнала регистрации посещений серверного помещения
администрации города Мегиона, согласно приложению З.

4.Признать уtратившим силу распоряжение адмйнистрации города от 13.11.20l9 NsЗ22
<Об утверждении правил доступа в серверное помещение администрации города Мегиона>.

5.Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы
города И.Г.Алчинова.

Исполняющий обязанности
главы города И.Г.Алчинов



Приложение 1

к распоряжению администрации города
от <0Ё>> 03 202з Ns |с

прАвилА
цоступа в серверное помещение администрации города Мегиона

1.Общие положения.
1.1.Правила доступа в серверное помещение администрации города Мегиона (далее -

СеРВеРНОе пОМеЩение) разработаны с целью организации системы контроля и управления
ДОСТУпом в серверное помещение, а так же организации физической безопасности серверньж
помещений.

1.2.Под физическим доступом в серверное помещение следует относить любой доступ,
ИМеЮщиЙ возможность непосредственного нахождения в серверном помещении.

1.3.Серверное помещение является особо важным объектом корпоративной
ИНфОРмационноЙ сети и подлежит обязательной заrIIите от несанкционированного доступа.

1.4.Выполнение требований данньIх правил является обязательным для всех
сотрудников администрации города Мегиона.

1.5.НарУшение установленных правил доступа и проведения работ в серверном
ПОМещение не допускается. Каждый факт нарушения подлежит служебному расследованию.

2.Основные требования
2.1.Виды доступа в серверное помещение:
постоянныЙ доступ - лица, допущенные в серверное помещение согласно приложению

2 к настоящему распоряжению (далее - Перечень);
ВРеМенныЙ доступ лица, допущенные в серверное помещение только в

сопровождении лиц, имеющих постоянный доступ;
2.З.Щля регистрации входа в серверное помещение заполняется кЖурнал регистрации

посещений серверного помещения), согласно приложению 3 к настоящему распоряжению.
2.4.ЖУрнал регистрации посещений серверного помещения ведется лицом имеющим

ПОСтОянньЙ доступ в котором отражается информация, в том числе о посещении лиц с
временным доступом

2.5.Администратор безопасности информационньIх систем персонirльньж данньIх в
администрации города Мегиона контролирует исполнение настоящих правил.

3. Порялок организации доступа в серверное помещение.
3.1.Серверное помещение оборудовано входными дверями с заN,Iками.
3.2.rЩверь серверного помещения должна быть закрыта на зап{ок и открываться только

дJUI санкционированного прохода.
3.3.Защита физического доступа в серверное помещение обеспечивается наJIичием:
физической охраны;
железньIх дверей;
системы видеонаблюдения.
3.4.Серверное помещение оборудовано техническим устройством Netping - устройство

мониторинга серверньж комнат и удi}ленного управления электропитанием,
сигнализирующем о вскрытии;

3.5.,.ЩостУп в серверное помещение может быть разрешён только для выполнения работ,
ТРебУЮщих непосредственного присутствия исполнитеJuI укzванных работ в помещении.
,Щоступ с иной целью запрещается.



3,6,Перечень работ, требующих физического доступа к серверам:

Сопровожда-ще" ,r"цо несёт rтерсональную
и проведение работ

ответственность за выполнение
в серверном помещении всеми

установленного порядка доступа
сопровождаемыми лицilми.

3'8'ЛИЦУ С ПОСТОЯННЫМ ДОПУСКОМ Запрещается оставлять в серверном помещениисопровождаемьIх лиц и покидать их до окончания выполнения всех работ.3,9,организация вноса и выноса серверного оборудован ия вlизсерверного помещенияосуществляется при наличии письменного ра:}решения материiшьно ответственного лица.

4.ответственность.

оr".r"*.rп{;ж;.J".юЩие доступ в серверное помещение, несут персонzrльную

надлежатцее выполЕение своих функциональных обязанностей;
обеспечение 

_надлежащих условий сохранности, доступности, конфиденциiUIьностиобрабатываемой информац"", 
" рйпах своей компетенции.

4,2,Лица, нарушивш"a,ребо"*ия настоящих правил, привлекаются к ответственностив соответствии с лействующим законодательством Российспоii Ф"д"рации.

м
пlп

наименование
работ

описание ответственные за
выполнение

Обоснование дJIя
физического доступа

1

техническое
обслуживание
оборудования

JaMeHa, установка,
переустановка
оборудования и По

| 
Лиuо с .rосrойн"l,
доступом в серверное
помещение

Лицо с временным
доступом в серверное
помещение

Работа с сер"ерньr,
оборудованием
невозможна без
физического
контакта

2

Работы
обс.гryживающего
персоЕirла

уборка
серверного
помещения

rаоота
непосредственно в
помещении с
серверным
оборудованием

л"цо с временъьтм
доступом в серверное
помещение

Работа в помещеЕии
с gерверным
оборудованием
невозможна без
физического
контакта

J

Иные работы,
проводимые в
помещении

llроведение работ в
серверном
помещении,
согласно запросу.

Лицо с постоянным
доступом в серверIIое
помещение

Лицо с временным
доступом в серверное
помещение

Проведение работ в
серверном
помещении,
невозможньD( без
физического
контакта, согласно
запросу. 

]

з,7
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Приложение 2
к распоряжению администрации гоDола
о"r <а_Ь>_Зё__202з Ns' f0 Г----

пЕрЕчЕнъ
лиц, имеющих постоянный доступ в серверное помещение

Jф
лlп ФИО Сотрудника

отдел цифровог

Логинов !митрий Ва.перьевич1

J.

2 Нечипуренко Юрий Александрович
Jавед}тощий сектором информационной
безопасности отдела цифровогЬ рiввития и
информатизации

Марчук Станислав Михайлович
Uпециалист по связи отдела чифровоБ
развития и информатизации

4.

5.

овсейко Анастасия Васильевна
UпециiuIист сектора информационной
безопасности отдела цифровогЬ рiввития и
информатизации

рябова Анна Павловна

мБу
6. Олейник А"др"й Дндреевич

7. Манагаров Константин Николаевич начальник отдела внедрения и сопровождения
прцкладных систем

8. Рябов Евгений длександрович
инженер-прогрilммист 9тдела
администрирования и технического
сопровождения

9. Валиев Тагир Камилович
инженер-программист 9тдела
администрирования и технического
сопровожденияъ

10. Симан .Щенис Васильевич начальник отдела автоматизации бюджетного
процесса

ll Тукилуш Руслан Михайлович Jаместитель директора МБУ МЦИКТ <Вектор>

|2. Юдин Вячеслав Сергеевич начальник отдела внедрения и сопровождения
прикладных систем

lз. Мотылев Олег Юрьевич инженер-программист отдела автоматизации
финансово-хозяйственной деятельности

сба обеспечения))

Щиректор МКУ <Служба обеспеrЪ"ЙБ-
МКУ <Слух

14. Аюпов Щамир Айратович

l5. Каримов Рустем Миннерифо"ич 5аместитель директора МКУ кСлужба
обеспечения>

16. Мальцев Станислав Александрович Jаместитель директора МКУ кСлужба
обеспечения>
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