
ИНСТРУКЦИЯ 

по опломбированию системных блоков  

автоматизированных рабочих мест 

в ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» 

1. Настоящая Инструкция (далее – Инструкция) определяет порядок 

опломбирования системных блоков автоматизированных рабочих мест 

(далее – АРМ) в ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» 

(далее – Университет). 

2. Целью Инструкции является обеспечение безопасности 

информации, хранящейся на несъемных носителях в АРМ, неизменности 

программной и аппаратной конфигурации АРМ. 

3. Инструкция расширяет и уточняет требования Политики 

обеспечения информационной безопасности в Университете и является 

ее неотъемлемой частью. 

4. Опломбированию подлежат системные блоки всех АРМ 

Университета за исключением системных блоков, порядок использования 

которых предполагает их регулярное вскрытие. Перечень таких АРМ 

составляет и поддерживает в актуальном состоянии начальник отдела 

технической поддержки Центра информационных технологий (далее – ЦИТ) 

Университета. 

5. Опломбирование системного блока АРМ производится 

индикаторными наклейками-пломбами (далее – пломбы), имеющими 

уникальные номера и оставляющими при отклеивании следы, позволяющие 

определить попытку несанкционированного вскрытия. 

6. Расположение пломбы должно исключать возможность вскрытия  

без ее повреждения и обеспечивать возможность визуального контроля  

за ее состоянием. 

7. При опломбировании системного блока следует клеить пломбы  

на разрыв на боковые панели корпуса вместе с несъемными частями корпуса. 

Если корпус системного блока позволяет получить доступ к содержимому  

при неразрушающем снятии передней панели, декоративных прозрачных 

панелей на боковых стенках либо других частей, их также следует опечатать 

на разрыв. 
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8. В случае если конфигурация АРМ не предполагает наличие 

системного блока (моноблок, ноутбук и т.п.), пломбу следует клеить так, 

чтобы исключить возможность вскрытия корпуса и получения доступа  

к несъемным носителям информации без повреждения пломбы. 

9. Опломбирование системного блока АРМ производит работник 

отдела технической поддержки (далее – инженер) ЦИТ Университета. 

10. По факту опломбирования инженер составляет Акт опломбирования 

АРМ (Приложение № 1), в котором указывает уникальный номер пломбы, 

инвентарный номер и местонахождение системного блока, фамилию, имя, 

отчество и должность пользователя АРМ, дату и время опломбирования,  

и вносит запись в Журнал опломбирования АРМ (Приложение № 2) 

Полностью составленный и заполненный акт подписывается инженером  

и пользователем АРМ. 

11. При опломбировании системных блоков АРМ, расположенных  

в компьютерных классах и иных АРМ, предназначенных для общего 

пользования, вместо пользователя АРМ в актах расписывается материально-

ответственное лицо (далее – МОЛ), на подотчете которого находится 

системный блок АРМ (моноблок, ноутбук). 

12. В случае необходимости санкционированного вскрытия системного 

блока для проведения технического обслуживания или иных мероприятий 

инженер составляет Акт вскрытия АРМ (Приложение № 3) и вносит запись  

в Журнал учета нештатных ситуаций и выполнения профилактических работ 

(Приложение № 4) с указанием даты выполнения работ и номеров пломб. 

После выполнения работ инженер заново опломбирует системный блок  

и выполняет действия, указанные в п. 10 настоящей Инструкции. 

13. Проверку целостности пломб осуществляют: 

- пользователи и МОЛ ежедневно перед началом рабочего дня; 

- инженеры не реже одного раза в квартал. 

14. Пользователь (МОЛ) в случае обнаружения факта 

несанкционированного вскрытия или повреждения пломбы (далее – инцидент) 

сообщает об этом в диспетчерскую службу ЦИТ. Работники диспетчерской 

службы ЦИТ при поступлении сообщения об инциденте уведомляют об этом 

инженера, закрепленного за корпусом Университета, в котором произошел 

инцидент, а также администратора информационной безопасности 

Университета (далее – администратор ИБ). 

15. В случае обнаружения инцидента или получения уведомления  

об инциденте инженер составляет Акт вскрытия АРМ, вносит запись в Журнал 

учета нештатных ситуаций и выполнения профилактических работ и сообщает 

об инциденте администратору ИБ. 
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16.  При получении сообщения об инциденте администратор ИБ 

инициирует расследование инцидента с привлечением инженера, 

обнаружившего вскрытие, пользователя (МОЛ) АРМ, вскрытие которого 

произошло, а также иных работников Университета, участие которых  

в расследовании целесообразно. Если в результате расследования были 

выявлены факты нарушения безопасности информации или нарушения 

целостности программного или аппаратного обеспечения АРМ и определены 

лица, в результате действий которых произошли данные нарушения, 

результаты расследования предоставляются в управление по работе  

с персоналом для проведения служебной проверки. 

17. Акты опечатывания АРМ и акты вскрытия АРМ инженеры 

еженедельно передают администратору ИБ. Акты подлежат хранению  

в течение трех лет. 

18. Журнал опломбирования АРМ, Журнал учета нештатных ситуаций 

и выполнения профилактических работ ведутся инженерами в электронном 

виде и должны быть доступны для просмотра администратору ИБ и директору 

ЦИТ. 

19. Пользователи и МОЛ, в отношении которых были выявлены факты 

несоблюдения требований настоящей Инструкции, приведшие к нарушению 

безопасности информации или нарушению целостности программного  

или аппаратного обеспечения АРМ, привлекаются к дисциплинарной 

ответственности в соответствии с действующим законодательством  

и локальными нормативными актами Университета. 

20. Ответственность за целостность пломб возлагается на пользователей 

АРМ. Если АРМ расположено в компьютерном классе или предназначено  

для общего пользования, – на МОЛ, на подотчете которого находится 

системный блок АРМ (моноблок, ноутбук). 

21. Ответственность за своевременное опломбирование системных 

блоков возлагается на начальника отдела технической поддержки ЦИТ. 

22. Контроль соблюдения требований настоящей Инструкции 

возлагается на администратора ИБ. 

23. Настоящая Инструкция вступает в силу со дня ее утверждения. 


