
инструкция
по организации антивирусной защиты компьютерной техники

МАоУ (СоШ }lb 24 г. Челябинска)>

1.оБщиЕ положЕния

1.1. В МАОУ (СОШ j\b 24 г. Челябинска) (далее - МАОУ }lb 24) директором
н€вначается лицо, ответственное за антивирусную защиту.
|.2. В МАоУ СоШ N9 24 г. Челябинска может использоваться только
лицензионное антивирусное программное обеспечение.
1.З. Обязательному антивирусному контролю подлежит любая информация
(текgтовые файлы любьrх форматов, файлы данных, исполIuIемые файлы),
пол}п{аемая и передаваем€ш по телекоммуникационным кан€uIам, а также
информация на съемньtх носителях. Контролъ исходящей информации
необходимо проводитъ непосредственно перед архивированием и отправкой
(записью на съемный носитель).
1.4. Файлы, помещаемые в эпектронный архив, должны в обязательном порядке
проходить антивирусный контроль.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
АНТИВИРУСНОЙ ЗЛЩИТЕ

2.1. В начале работы при загрузке компьютера в автоматическом режиме должно
выполняться обновление антивирусньIх баз и серверов.
2.2. Периодические проверки электронных архивов должны проводиться не реже
одного раза в неделю.
2.3. Внеочередной антивирусный контролъ всех дисков и файлов персон€tльноГо

компъютера должен выполняться:
- непосредственно после установки (изменения) программного обеспечеНИЯ

компьютера должна быть выполнена антивирусная проверка на серверах иЛИ

персональных компьютерах МАОУ Jtlb 24;
- при возникновении подозрения на наличие компьютерного вируса (нетипИЧная

работа программ, появление графических и звуковых эффектов, исКаЖеНИй



данных, цропадание файлов, частое появление сообщений о системных ошибках и

т.п.).
2.4.Прпотправке и поJIучении электронной почты пользователь обязан проверить

электронные письма на наличие вирусов.
2.5. В сJryчае обнаружения при проведении антивирусной проверки зараженных

компьютерными вирусами файлов или электронных писем пользователи обязаны:

- приостановить рабоry;
- немедленно поставить в известность о факте обнаружения зараженных вирусом

файлов ответственного за обеспечение информационной безопасности в МАоу
Jt 24;
- совместно с владельцем зараженньtх вирусом файлов провести анализ

необходимости дальнейшего их испоJIьзованиrI;
- провести лечение или уничтожение зараженных файлов.

] 3. отвЕтствЕнность

3.1. ответственность за организацию антивирусной защиты возлагается на

, директора MAOYNs 24 или лицо, им назначенное.
, З.2. ответственность за проведение мероприятий антивирусного контроля в
li Мдоу м 24 и соблюдение требований настоящей Инструкции возлагается на

ответственного за обеспечение аIIтивирусной защиты.
3.3. Периодический контроль за состоянием антивирусной защиты в МАоУ Ns 24

осуществляется директором.


