
Муниципальное бюджетное 

 дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 13 станицы Троицкой 

муниципального образования Крымский район 

        

 

ПРИКАЗ     
№114-од 

« 26»  07    2021 г. 

 

О допуске пользователей к работе с криптографическими средствами 

защиты информации 

 

 

Во исполнение требований приказа Федерального агентства 

правительственной связи и информации при Президенте Российской 

Федерации (ФАПСИ) от 13 июня 2001 года № 152 «Об утверждении 

Инструкции об организации и обеспечении безопасности хранения, 

обработки и передачи по каналам связи с использованием средств 

криптографической защиты информации с ограниченным доступом, не 

содержащей сведений, составляющей государственную тайну» при работе с 

криптографическими средствами защиты информации Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 13 

станицы Троцкой муниципального образования Крымский район  

п р и к а з ы в а ю: 

 1.Утвердить перечень лиц, допущенных к работе с шифровальными 

(криптографическими средствами в соответствии с положением №1. 

 2.Допкстить к работе с криптографическими средствами защиты 

информации лиц, указанных в приложении №1 . 

3.Ответственность за функционирование и безопасность криптографических 

средств защиты информации возложить на ответственного пользователя 

СКЗИ.  

4.Доступ в помещения, где размещены используемые СКЗИ, хранятся СКЗИ 

и (или) носители ключевой, аутентифицирующей и парольной информации 

СКЗИ, осуществляются в соответствии с приложением №1  

 

Приложение:  

1. Перечень лиц, допущенных к работе с шифровальными 

(криптографическими средствами)  

 

 

 

Заведующий МБДОУ детским садом № 13  _________ Е.М.Тыщенко



 
 Приложение №1  

к Приказу Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 13 станицы Троицкой 

муниципального образования Крымский район  

 

 

 

 

 

 

Перечень лиц, допущенных к работе с шифровальными 

(криптографическими) средствами 
 

№ 

п/п 
Должность 

Фамилия, 

инициалы 
Помещение 

Наименование 

криптосредства 

1 заведующий Тыщенко Е.М. 
Методический 

кабинет 
ViPNet Client 3.2 

2 Музыкальный руководитель Тыщенко Ю.В. 
Методический 

кабинет 
ViPNet Client 3.2 

3 Воспитатель  Гетьман А.В. 
Методический 

кабинет 
ViPNet Client 3.2 



 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий  

МБДОУ детского сада № 13 

____________Е.М.Тыщенко 

__________________ 

 

 

 

 

 

Перечень лиц, допущенных к работе с шифровальными 

(криптографическими) средствами 
 

 

№ 

п/п 
Должность 

Фамилия, 

инициалы 
Помещение 

Наименование 

криптосредства 

1 заведующий Тыщенко Е.М. 
Методический 

кабинет 
ViPNet Client 3.2 

2 музыкальный руководитель Тыщенко Ю.В. 
Методический 

кабинет 
ViPNet Client 3.2 

3 воспитатель  Гетьман А.В. 
Методический 

кабинет 
ViPNet Client 3.2 
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