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1. Фбщие требования

1.1. Ёастоящая инструкция определяет требования к организации

защить] информационной системь! пероональнь1х даннь1х

от разру1па1ощего воздействия компьтотернь1х вирусов. 14нструкция

распространяется на все существу1ощие информационнь1е системь1

персональнь|х даннь1х в [Б}€Ф <<Фпонецкий дом_интернат)).

1.2. к иопользовани}о в информационной системе допуска}отся
только лицензионнь1е антивируснь|е средства.

1.3. }становка и настройка средств антивирусного контроля

в информационной системь1 персональнь|х даннь1х обеспечивается

администратором информационцой безопасности |1ли специ2ш1ьно

назначеннь1м лицом в соответствии с руководствами по применени}о

конкретнь1х антивируснь{х средств.

|.4. -{,рльтк для запуска_ тнтивирусной программь1 дол)кен бьтть

вьтнесен ('а_щ' гд9 это_ возмох{цо) на окно ''Рабочий стол!' операционной
'-системь1 ,\ 

|

" 1.5. Ёа объекте-в/ь1чиолительной техники запрещается установка
пр9граммного обе.0печ 9уя, 

"' не 
-' 
связанного с вь1полнением функций,

пр иус м о тр енн ь1х техн оло гич е с ки й пр о ц е с. 
' 1.' 

бр..3б отки ин ф ор м а ции.
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11. [{рименение оредств антивирусного контроля

2.1. Бхседневно в нача.]1е работьт при загрузке компь}отера

(дл' серверов - при перезапуске) в автоматическом ре}т(име долх{ен

проводиться антивирусньтй контроль всех дисков и файлов рабових
станции.

2.2. Фбязательному антивирус!+ому контрол}о подле)кит лтобая

информация (текстовьте файльт лтобьтх форматов, файльл даннь1х'

исполняемьте файль:), информация на съемнь1х нооителях (магнитньтх

дисках' с)-ком и т.п.). Рщархивирование и контроль входящей

информации необходимо .цроводить непосредственно после ее приема

на вь|деленном автономном компь}отере. Бозмохсно применение другого
способа антивирусного контроля входящей информа\1АА,

обеспечива}ощего анапогичньтй уровень эффективности контроля.

1{онтроль исходящей информации необходимо проводить

непосредственно перед архивированием и отправкой (записьто

на съемньтй носитель).

2.з . Файльт, помещаемь1е в электронньтй архив дошкнь1

в обязательном порядке проходить антивирусньтй контроль.

|{ериодические проверки электроннь|х архивов дол}}шь1 проводиться

не ре}ке одного раза в месяц. .

2.4. }станавл""'.''. (изменяемое) программное обеспечение

долх{но бьтть предварительн_о 
-.- 

провер.ено на отсутствие вирусов.

Ёепосредственно после уст&*{овки (изменения) программного

обеспече''!-^. компр}отера ,, 
(''*тьной вь|числительной сети),

администратором 
'' 

информационной ' безопасности дол}ша бьтть

вь!полне на антиЁиру9'ц?я .проверк а на з}щитт{аемь1х серверах и рабоних
ста-нциях. 

.'"- -. !

: 2.5. [{ри возникн'"."'" по!озрения на н'ш1ичие компь1отерного

виРуса (нетипцнцая работа программ' появление фафинеских и звуковь1х,\
эффектов''.иска}(ений даннь1х' пропадание файлов," частое появление

-сообщений о сйстемньтх отпибках и т.п.) сотрудник самостоятельно

или вмеоте, с аЁ\министратором информационцой-безопасности дол}кен



организовать проведение внеочередного антивируоного контроля своей

рабоней станции.

2.6. в случае обнару:кения при проведении антивирусной проверки

зараженнь1х компь}отернь1ми вируоами файлов сотрудники

п одразде лений о бязаньт :

- г1риостановить работу в информационной системь1 персона]1ьнь1х

даннь1х;
_ немедленно поставить в известность о факте обнарухсения

з ара)кен нь1х в ирус ом ф айлов руко в од ит еля подразде ления;

- по ук8шани}о руководителя подразделену1.я организовать

пр ов едение лечен ия или уничто)к ения зара)кенньтх ф айлов.

|{ри обнарркении нового вируоа, не подда}ощегося лечени}о,

пользователь обязан прекратить какие-либо действия на объекте

вь|числительной техники и немедленно принять мерь1 по обеспечени}о

о бновле ния антив ируснь1х пакетов .

111, Фтветственность

' 3.1. Фтветственность за организаци!о антивирусного контроля

в соответствии с' требованиями настоящей Р1нструкции возлагается

на администратора информ?ционной безопасности.


