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инструкция
по организации антивирусной защиты
в МБУЩО (ДХШ им.И.С.Куликова>>

1.настоящая Инструкция определяет требования к организации защиты по
организации антивирУсной защиты В мБуло (ДХlп им.И.С.Куликова)) от
разрушающего воздействия компьютерных вирусов и устанавливает
ответственность руководителей и сотрудников организации за их выполнение.

2.к использованию в организации допускаются только лицензионные
антивирусные средства, централизованно закупленные у разработчиков
(поставщиков) указанных средств.

3.установка средств антивирусного контроля на компьютерах
осуществляется уполномоченным сотрудником организации. Настройка
параметров средств антивирусного контроля в соответствии с руководствами по
применению конкретных антивирусных средств.

4.Ежедневно в нач€ше работы при загрузке компьютера в автоматическом
режиме должен проводиться антивирусный контроль всех дисков и файлов.

5.обязателъному антивирусному контролю подлежит любая информация
(текстовые файлы любых форматов, файлы данных, исполняемые файлы),
полу{аемая и передаваемая по телекоммуникационным kaНzuIaМ, а также
информация на съемныХ носителях (магнитных дисках, CD-ROVI и т.п.).

6.контроль входяшей и исходящей информации на защищаемых серверах и
персонrLЛьных компьютерах (далее ПК) осуrчествляется непрерывно посредством
постоянно работающего компонента антивирусного программного обеспечения
(<<монитОрa>). Полная проверка информации хранящейся на серверах и ПК
должна осуществляться не реже одного раза в месяц.

7.обновЛение баЗ вирусоВ антивирУсного программного обеспечения,
установленного на Пк и серверах, должно осуществляться еженедельно.

8.устанавливаемое (изменяемое) программное обеспечение должно быть
предварительно проверено на отсутствие вирусов. Непосредственно после
установкИ (изменения) програмМного обеспечения компьютера (локальной
вычислительной сети), должна быть выполнена антивируаная проверка:

- На ЗаЩиЩаемом автоматизированном рабочем месте (ДРN4)
ответственным за обеспечение информационной безопасности.

1.при возникновении подозрения на наличие компьютерного вируса



- : - ,,l.-,_-аЯ работа программ, появление графических и звуковых эффектов,_ -: ;*,1I"I данных' пропадание файлов, частое появление сообщений о_ _-; l*bix ошибках и т.п.) сотрудник органиЗоции самостоятельно или вместе с
. -: : a _ зенны\1 за антивирусную защи.гу организации ло-цжен провес,ги::; -"-]i_]HotYT антивирlrсный контроJIь своей рабочей станции.

:.ts cJ\ чае обнаружения Irри Irровеj{еtlии аrIтивир),сной проверки
-*]:_. з-iы\ ко\Iпьютерными вирусами файлов со,грудники подразде.llений обязаны:

- .'г]lостановить работу;

'_ "_'_____ _'_' |_'u'е,lЬЦа 
ЗаРаЖеННЫХ фаЙЛОВ, а ТакЖе сотрудников, используюlцих

- Jоз],:есlно с в-lа]е-цьцем зараженных вирусом файлов провести анализ
, ; _ :]",о *;i\IocTIl 

Jе-IьнеI-Iшего их исполъзования;
- :]говестI1 .теченIIе и--Iи уничтожение зараженных фаЙлов.

- не\Iе.аценно поставить в
вшр\:со\f файтов руководителя

1.Огветственностъ за организацию
сOOтветствии с требованиями настоящей
Фргulнизации.

известностъ о факте обнаружения зараженных
и ответственного за антивирусную защиту

антивирусного контроля
инструкции возлагается

в организации, в
на руководителя

],ответственностЬ за провеjtение мероlrрия,гий ан,гивир\,сIlоI-о коiJ].ро-,]я в
. -::з]е.lенlil.I 1.1 соб-lю.lение требований настоящей Инструкции возлагается на:-_;_tsенного за антивирусную защиту организации и всех сотрудников,

: : ::],*jil\ся по":IьзоватеJями ПК организации.
-],перrrодический контроль за состоянием антивирусной защиты в:_:__,1ЗэЦIlи, а таюке за соблюдением установленного порядка антивирусного

: _ _, _lо,-IЯ I{ выполнениеМ требований настоящей Инструкции сотрудниками
_ _ -::ЗJе,lений организациИ осущестВляетсЯ ответственным за антивирусную
l :'--.l,\- ОРГаНИЗаЦиИ.
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