
министЕрств о IцlФров ого рАзвитиrI кАлужской оьлдсти

прикАз

Ns J?

О вводе в эксплуатацшю государственной
информационной сшстемы Калужской
области <<Ситуацпонный центр
Губернатора Калужской области>>

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 25.07.2013

J\ъ 648 (о формировании Системы распределенных центров, работающих по

единомУ регламенТу взаимоДействиJI), в соответствии с пунктом 13 Требований к
порядку созданLш, рtввития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из

эксплуатации государственных информационных систем и да-пьнейшего хранения

содержащейся в их базах данных информашии, утвержденных постановлением

Прав1aгельства Российской Федерации от 0б.07.2015 Ns 676, частью l статьи 2

Закона Калужской области от 05.12.2011 J\Ъ 2|9-03 (о государственных

информачионных системах Калужской области>>, во исполнение прикiва

министерства цифрового рitзвития Кшужской области от 28.09.2020 Ns 278 (о
государственной информашионной системе Калужской области <СиT ационный

центр Губернатора Калужской области>>> (в Ред. прикша министерства от

11.01 .2022 Nч 7) ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести государственную информачионную систему Калужской области

<Ситуационный центрГубернатора Калужской области> (лалее - ГИС СЦ ГКО) в

эксплуатацию с 25 февра-пя2022 года.

i. Опр.д.пrr, ответственным за функчионирование гис сц гко в

соответствии с требованиями эксплуатационной документации государственное

бюджетное учреждение Калужской области <<дгентство информашионных

технологий> (отдел информачионно-анiLлитической работы) (далее соответственно

- ГБУ КО <Ка-llугаинформтех), отдел ИАР),
2.1. гБУ КО <Калугаинформтех> (отделу ИАР):

2.1.|.Разработать и утвердить организационно-распорядительные документы,

определяющие мероприятиJL,о auщri. информаuии) в том числе план мероприятий

no 3uщ".е информации в ходе эксплуатации ГИС сц гкО в срок до 24 февра:tя

2022 года.
2.|.2. обеспечить в ходе эксплуатации ГИС сц гкО поддержку соответствиJI

систеМыЗаЩитыинформацииаттестаТУсооТВетстВиJIГИСтребованиям
безопасности информации, в том числе проведением контроля за обеспечением

уровня .uщr*.""ъ.r" информации, содержащейся в гис сц гко, с

периодичностью не реже одного рша в два года,

2.|.з.Внести сведения о рtвмещении гис сЦ ГКо на территории Российской

Федерачии в реестр федераrrьной государственной информачионной системы



координации информатизации в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.07.2015 М 6'76 <<О требованиях к порядку создания,

развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации
государственных информационных систем и дaльнейшего хранениJI содержащейся
в их базах данных информации)) в срок до 24 февра.пя 2022 года.

2.1.4. Обеспечить эксплуатацию ГИС СЦ ГКО в соответствии с
законодательством Российской Федерации в области защиты информации) а также
организационно-распорядительной документацией ГБУ КО <Калугаинформтех>.

2.2. Определить:
2.2.|. Ответственным за руководство работами по защите информации в

ГИС СЦ ГКО - начальника отдела ИАР Муча Александра Михайловича (по
согласованию).

2.2.2. Ответственным за планирование и контроль мероприятий по защите
информации, выявление инцидентов информационной безопасности и

реагирование на них, реirлизацию мероприятий по защите информации, за
организацию работ по защите информации с использованием шифрова-пьных
(кригrгографических) средств в ГИС СЦ ГКО - главного специалиста отдела ИАР
Пугачева Владислава Николаевича (по согласованию).

2.2.3. Ответственным за техническое сопровождение ГИС СЦ ГКО
главного специалиста отдела ИАР Новикова Ярослава Олеговича (пО

согласованию).
2.3. Ответственным лицам при обеспечении защиты информации в ходе

эксплуатации ГИС СЦ ГКО руководствоваться законодательством РоссиЙскоЙ
Федерации в области защиты информации, а также организационно-

распорядительной документацией ГБУ КО <Калугаинформтех>.
3. Управлению информатизации и связи министерства цифрового р€ввития

Ка.пужской области ок.вывать содействие ГБУ КО <Калугаинформтех> (ОтДеЛУ

ИДР) в решении технических вопросов и вопросов информачионноЙ безопасности,

которые моryт возникнуть при эксплуатации ГИС СЦ ГКО.
4. Контроль за исполнением настоящего прикша оставляю за собой.

Заместитель Губернатора
Калужской области Щ.О. Разумовский


