


7.  Символы, не принадлежащие алфавитно-цифровому набору 

(например, !, $, #, %).  

8.  Запрещается использовать в качестве пароля имя входа в систему, 

простые пароли типа «123», «111», «qwerty» и им подобные, а так же имена и 

даты рождения своей личности и своих родственников, клички домашних 

животных, номера автомобилей, телефонов и другие пароли, которые можно 

угадать, основываясь на информации о пользователе. 

9.  Запрещается использовать в качестве пароля один и тот же 

повторяющийся символ либо повторяющуюся комбинацию из нескольких 

символов; 

10.  Запрещается использовать в качестве пароля комбинацию символов, 

набираемых в закономерном порядке на клавиатуре (например, 1234567 и т.п.);  

11.  Запрещается выбирать пароли, которые уже использовались ранее.  

 4. Правила ввода пароля.  

1.  Ввод пароля должен осуществляться с учѐтом регистра, в котором 

пароль был задан. 

2.  Во время ввода паролей необходимо исключить возможность его 

подсматривания посторонними лицами или техническими средствами 

(видеокамеры и др.). 

3.  Списки паролей в хранятся в специальных металлических ящиках, 

закрывающихся на ключ. Все помещения с персональными компьютерами, 

содержащими персональные данные должны быть оснащены такими шкафами. 

Ответственность за обеспечение металлическими шкафами возлагается на 

заместителя директора по административно-хозяйственной части. 

4.  Полная плановая смена паролей пользователей должна проводиться 

регулярно. План составляет и подает на утверждение директору ГБОУДО 

ОЦВВР лицо, ответственное за защиту информации ГБОУДО ОЦВВР. 

5.  Внеплановая смена личного пароля или удаление учетной записи 

пользователя в случае прекращения его полномочий (увольнение, переход на 

другую работу и т.п.) должна производиться ответственным лицом по защите  

информации немедленно после окончания последнего сеанса работы данного 

пользователя с персональным компьютером, содержащим персональные 

данные или информационной системой. 

6.  В случае компрометации личного пароля пользователя должны быть 

немедленно предприняты меры в соответствии с п.5 настоящей Инструкции. 

7.  Повседневный контроль за действиями пользователей ПК и 

информационных систем при работе с паролями, соблюдением порядка их 

смены и использования в подразделениях ГБОУДО ОЦВВР возлагается на 

руководителя структурного подразделения ГБОУДО ОЦВВР, периодический 

контроль – на ответственное лицо по защите информации. 

3. Ответственность 

1. Пользователь и ответственное лицо по защите информации несут 

ответственность за качество и своевременность выполнения задач и функций, 

возложенных на них в соответствии с настоящей Инструкцией. 
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