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Информационная безопасность
Информационная безопасность — это процесс обеспечения конфиденциальности, 
целостности и доступности информации.

● Конфиденциальность - состояние информации, при котором доступ к ней 
осуществляют только субъекты, имеющие на него право.

● Целостность - избежание несанкционированной модификации информации.
● Доступность - избежание временного или постоянного сокрытия информации 

от пользователей, получивших права доступа.



Модуль защиты информации
«IRTech Security»
Основой защиты информации в системах, 
разработанных компанией «ИРТех», является модуль 
защиты информации от несанкционированного 
доступа «IRTech Security», который прошел все 
необходимые сертификационные испытания и получил 
сертификат ФСТЭК (Сертификат соответствия №2813 
от  15 января 2013 по требованиям безопасности 
информации).



Рекомендуемые настройки прав доступа для роли пользователя
«Администратор»  

На данном скриншоте показаны категории прав, которые доступны для настройки 
у роли “администратор”



Рекомендуемые настройки прав доступа 
для роли «Завуч»  

На данном скриншоте показаны категории прав, которые доступны для настройки у роли “завуч”

для завуча



Сведения о школе

для завуча



Пользователи

для завуча



Учебный план

для завуча



Движение

для завуча



Классы и предметы, расписание

для завуча



Учебные материалы

для завуча



Классный журнал

для завуча



Отчеты

для завуча



Школьные ресурсы, объявления, 
планирование уроков

для завуча



Почтовые сообщения, форум

для завуча



Персональные настройки,
завершение сеанса, документы

для завуча



Рассмотрим рекомендуемые настройки 
прав доступа для роли «Учитель»

для роли учитель



Сведения о школе, учебный план, движение

для роли учитель



Пользователи

для роли учитель



Классы и предметы

для роли учитель



Расписание

для роли учитель



Учебные материалы

для роли учитель



Классный журнал

для роли учитель



Отчеты, школьные ресурсы, объявления

для роли учитель



Планирование уроков

для роли учитель



Почтовые сообщения, форум, персональные настройки,
завершение сеанса, документы 

для роли учитель



Рекомендуемые настройки прав доступа 
для роли «Ученик»



Рекомендуемые настройки прав доступа 
для роли «Родитель»



Доступ к АИС СГО
общеобразовательных организаций

В скором времени будет 
восстановлен доступ к АИС “Сетевой 
город. Образование” по локальной 
сети кубаннет.



Программный комплекс ViPNet Client

Технология ViPNet представляет собой 
программный комплекс, позволяющий 
организовать виртуальную сеть, 
защищенную от несанкционированного 
доступа.



Общие правила предосторожности 
хранения информации



Спасибо за внимание!


