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1. Общие положепия
1.1. Настоящая рабочая инструкция (далее - ри) определяет порядок применения средствантивирусной затт{иты в Мкоу коош ль23> с.новокрещенка, обязанности и права администраторалокальноЙ вычислительноЙ сети (далее 

- ЛВС), пользователеЙ средств антивирусной защиты,порядок устаIrовки и применения обновлений, подключения средств антивирусной защиты, а такжепорядок ликвидации ,'оследствий воздействия программных вирусов.1,2, Требования настоящей рИ обязаrеЪьнь' для выполнения всеми пользоватеJUIми иадминистРатором лвС мкоУ (ооШ JrJb23) с.Новокрещенка, а также иными лицами,использующими средства вычислительной техники,
1.з. В настоящей РИ применены термины и определениrI:
а) анmавuруснаЯ 

^аlцumа 
uпформацаu - 

"".r"ru организационно-технических мероприятий,требованИй и услоВий использования электронно-выtIислительной техники, предназначеннм дляпредотвраттIения заражения программными вирусами информационно-вычислительньж ресурсовпосредством применения средств антивирусной защиты 
""Форruц"",б) вреdонОсная про?ралlлrа - программа для электронно-вычислительньж маIцин (далее 

-эвм), заведомо приводящаJI к несанкционированному уничтожению, блокированию, модификациилибо копИрованию информации, нарушению работы iBM, системы эЬМ или их сети;в) проzрамлtньtе Bapycbl - разЕовидность вредоносных прогрЕ}мм, отличительнойособенностью KoтopbIx явлrlетa" aпоaобность к размножению (саморепликации). В дополнение кэтому они могуt повреждать или полностью уничтожать данные, подконтрольные пользователю, отимени которого была запущена зараженная программа.
1,4, Оснащение средствами антивирусной защиты информации явлrIется видомматериального обеспечения, В образовательной организации может использоваться тольколицензионное антивирусное програп4мное обеспечение.
1.5. общее руководство обеспечением антивирусной защиты информации осуществляетсядиректором МКОУ кООШ J\923) с.Новокрещенка.
1,6, Руководителем оУ назначается лицо, ответственное за антивирусную защиту (в данномслучае - адмиЕистратор лвс), которое осуществляет практическое решеЕие задач, связапных сорганизаЦией антиВирусноЙ заrтIиТЫ информации и применением сРедств антивирусной защитыинформации в МКоУ (ооШ J\Ъ2з) с.ноЪокрещенка. В противном случае вся ответственность заобеспечение антивирусной заттIиты ложится на руководителя образовательного уrреждения.1,7, Средства антивирусной зашиты инфьрмации должны устанавливаться на всех единицахвьпIислительной техники, используемых в школе.
1.8. обязаТельномУ антивируСномУ контролю подлежит любая информация (текстовые файлылюбых форматов' файлы дur"rr*' исполняемые файлы), получаем,uI и передаваемаlI потелекоммуникационным канаJIам, а также информация на съемньж носителях (магнитньгх дисках,флэш-картах, CD-ROM И т.п.). Контроль исходящей информации необходимо проводитьнепосредственно перед архивированием и отправкой (записью на съемный носитель).1,9' Передача средстВ антивирусной .uщ"r"' rrользоваТелями, администратороМ лвС идругими работникаtrли на объекты, не входящие в МКоУ кооШ J\ъ23> ..Но"опр.щенка, запрещена.При вознИкновении ситуаций, не описанньIх в настоящей рабочей инструкции, решеЕиепринимается администратором Лвс по согласованию с директором школы.
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2. Применение средств антивирусной защиты информации
2.1. Применение средств антивирусной защиты информации осуществляется при

соблюдении следующих требований:
а) обязательный входной контроль отсутствия програп{мных вирусов во всех поступающих на

объекТ информатИзации электронньD( носителях информации, 
- 
информационных массивах,

программньж средствах общего и специаJIьного назначения;
б) обязательнilя проверка всех электронных писем на предмет отсутствия програI\4мных

вирусов;
в) периодическая проверка на предмет отсутствия

дисков (не реже одного раза в неделю) и обязательная
перед началом работы с ними;

г) внеплановiUI проверка жестких магнитньж дисков и съемньIх носителей информации в
случае подозрения на н.}личие программных вирусов;

л)восстановление работоспособности программных средств и информационньж массивов,
поврежденньD( прогр€lп{мными вирусами.

2.2. Адr,rинистратор ЛВС школы обеспечивает:
а) управление установкой и обновлением лицензионньrх ключей

защиты информации;
средств антивирусной

б) управление устанОвкой обнОвлений баз средсТв антивирУсной запIиты информации;
в) ограничение достуrrа пользователей на рабочих местах к настройкалл установленных

средств антивирусной заrrlиты информации;
г) удаленное решение проблем, возникающих в процессе использования средств

антивирусной затциты информации.
2,з. Инста_rrляция и настройка средств антивирусной защиты информации осуществляются в

соответствии с программной и эксплуатационной докр{ентацией, поставляемой в комплекте с
Еими.

2.4, Копирование любой информации,
информации, должно производиться только
KoHTpoJUI съемного носителrI.

2.5, АнтивируснаЯ профилактика явJUIетсЯ необходимьrм элементом защиты
информационньD( ресурсов учреждения от их модификации и уничтожения. Днтивируснм
профилакТика состоЯния средсТв антивирУсной защИты информации на сервере и рабочих станциrIх
должна проводиться по согласованию с администратором Лвс в нерабочее время, за исключением
внештатньtх ситуаций,

2.6. Проведение мероприятий по антивирусной защите средств информатизации школы
должно включать следующее:

а)ежедневное В начале работы при загрузке компьютера В автоматическом режиме обновление
антивирусньгх баз и проведение антивирусного KoHTpoJUI всех дисков и файлов персонального
компьютера;

б) обязательнаЯ гIроверка всех электронньш писем на предмет отсутствияпрограJчIмных
вирусов в автоматическом режиме;

в) блокирование сетевых атак из сети Интернет в автоматическом режиме;
г) периодическаlI проверка в автоматическом режиме на предмет отсутствия программных

вирусоВ жесткиХ магнитЕыХ дискоВ (не реже одного раза в месяц);
д) обязательнаlI проверка съемных носителей информации перед начi}лом работы с ними;
е) восстаНовление работоспособности програN{мных средств и инфорrациоrrпuо массивов,

поврежденных программными вирусами.
2.7. ПрИ возникноВении подОзрения на наJIичие компьютерного вируса (нетипичнй работа

программ, появление графических и звуковых эффектов, искажений данньIх, пропадание файлов,
частое появление сообщений о системньж ошибках), необходимо провести внеплановую проверку
жестких магнитньIх дисков и съемных носителей информациинанаJIичие про|раммньIх вирусов.

2.8. В случае обнаружения при проведении антивирусной проверки зараженных
компьютерными вирусами файлов ответственный за антивирусную защиту обязан совместно с
пользователеМ зараженньIХ вирусом файлов определитьнеобходимость дальнейшего их
использования и провести лечение илиуничтожение заражённьгх файлов.

программных вирусов жестких магнитньж
проверка съемных носителей информации

переносимой с помощью любых съемных носителей
IIосле проведения процедуры полного антивирусного



3. обновление баз данных средств антивирусной защиты информации

з.1. Своевременное обновление баз данньгх средств антивирусной защиты информации

является неотьемлемой частью обеспечения эффективной политики антивирусной защиты

информащ.
з.2. обновление баз данньж средств антивирусной защиты информации на рабочихстанциях

школьной Лвсдолжно осуществляться централизованночерез сервер школы в автоматическом

режиме.
3.3. На рабочем месте администратора Лвс могут быть установлены средства, позволяющие

череЗ ЛВС управлять компоненТаIvIи сисТемы антивирусной защиты, установленными на рабочих
станциD( и сервере, а также проводитЬ обновления баз срелств антивирусной защиты информации.

в слуrае если рабочая станция пользователя не подключена к лвс, обновление ородств

антивирусной защиты информации производится администратором Лвс через съемные носители

информации.- -з.4. 
Периодичность обновления определяется программными требованиями средств

антивируСной заrтIиТы инфорМации или устанавливается администратором ЛВС.Плановые проверки

средств информатизации школы должны проводиться не реже одного р€ва в месяц.

4. Обязанности, права и порядок назначения администратора ЛВС

4.1. Приказом по школе руководитель оу нtвначает ответственного за антивирусную защиту

- администратора ЛВС.
4.2. Аминистратор ЛВС обязан обеспечивать собшодение политики антивирусной защиты

информации и выявление фактов заражения программными вирусами в школе.

4,3. Ддминистратор ЛвС об".* раз в год проводитьс пользователями инструктtDк по работе с

антивируснымпрограммным обеспечением.
4.3. К задачам администратора Лвс относятся организация процесса установки и обновления

средств антивирусной защитьi информации на рабочих станциях пользователей и обеспечение

технического сопровождения действий пользователей в случаях обнаружения программных

вирусов, а также осуществление контролязасостоянием системы антивирусной защиты

информации.
4.4. Администратор ЛВС несет ответственность:
а) за своевременную установку средств антивирусной защиты информации;

б) за эксплуатацию системы антивирусной защиты информации;

в) за своевременное обновление лицензий на средства антивирусной защиты информации;

г) засвоевременное обновление баз данньж средств антивирусной защиты информации.

4.5. Администратор ЛВС имеет право:

а) вносить предложения по совершенствованию системы антивирусной защиты информацииi"

б) принимать r{астие в планировании мероприятий по антивирусной защите информаuии;

в) осуществлять контроль состояния средств антивирусной защиты информации в ОУ;
г) проводить служебные проверки по факташr заражения программными вирусами

автоматизИрованньЖ систеМ обработки информачии и средств вычислительной техники в ОУ;

д) оказывать помощь в решении проблем, возникающих при эксплуатации средств

антивирусной защиты информации в ОУ.

5. обязанности пользователей средств антивирусной защиты информаuии

5.1. Пользователь обязан изучитЬ настоящую рабочую инструкцию. Факт ознакомления

фиксируется в листе ознакомления (приложение к настоящей рабочей инструкции).

5,2. Пользователям запрещается:
а) отключать средства антивирусной защиты информации во время работы;
б) использоватЬ средства антивирусной защиты информации, отпичные от установленньIх

администратором ЛВС.
в) бЬз разр.-е""" администратора лвс копировать любые файлы, устанавливать и

использоВать любое програI\dмНое обесrr"чение, не предназначенное для выполнения служебньтх

задач,



/ 5.3. Копировштие информачии |la рабочую станцию поJIьзователя с флэш-карТ, магнитныхо

оптическИх и .тпобьж других съемных носителей информаuии неслу]кебного характера доJIжно

осуществJIяться пользователем топько с рttзрешения администраторов ЛВс,

5.4. в сrгуrае появления ,rодо.р.""й на наличие 1rрограммнч вирусов в ЛВС trользователи

должны немедJIенно проинфорr"ро*uЪu об этом администратора лвс,
В слгуrае выявления инцидентов (фактов и т.п.), связанньD( со сбоями в работе средств

ilнтивЕруСЕой защиТы, пользОватель обязшr незамедлительно сообщить об этом администратору

JIВС илпt директору школы.

б. щействия пользователей и администраторов при обнаружении вирусов

6.1. основньтми путями проникновения вирусов в Лвс являются: съемные накопители

информачии, электроннаJI почта, файлы, получаемые из сети Интернет, ранее зараженные рабочие

станции. лт at.TTTff Ел

6.2. В слуIае обнаружения программных вирусов при входном контроле съемньIх носителеи

информачии, файлов или почтовьIх сообщений, пользователь обязан:
- 

Ъ; пр"остановить процесс приема-передачи информаuии;

б) сообщиru uдr"""стратору Лвс о факте обнаружения программного вируса;

в) принять по согласованию с администратором Лвс меры по локализации и удалению

програI\4мНого вируса с ис11ользОванием средств антивирусной защиты информации;

г) сообщить о факте обнаружения шрограммного вируса и организации,из которой поступили

зарu,кенные съемные электронные носители Й"форrации, файлы или почтовые сообщения,

6.З. При обнаружении программньж вирусов в процессе обработки информаuии

пользователь обязан:
а) немедленно приостановить все работы; _

б) сообщиru uдrъ""стратору Лвс о факте обнаружения программных вирусов;

в) принятЬ по соглаСованиЮ с админиСтратороМ ЛВС меры по JIокализации и удалению

11РОГРаN,IМНого вируса с использованиеМ средств антивирусной защиты информации,

6.4. При невозможности ликвидации последствий заражения програ}{мными вирусами

администратору ЛВС необходимо :

а) принять решение "- 
Запросе В орГаниЗоЦИЮ, осУЩесТВляюЩУю ТехниЧеск}'ю

поддержкусредств аIIтивирусной защиты информации;

б) осуществить полнlто переустановку программного обеспечения на зараженном

компьютере.
6.5.ВсефактымодификациииразрУшенияДанныхнасерВереВслУчаеЗараЖеЕияего

вирусами, а также обнаружения других вредоносных програп4м классифицируются как значимые

нарушенИя инфорМационной безопаснОсти И должны анаJIизироваться посредством проведения

служебного расследования, проводимого по приказу директора школы,

7. ответственность

1.|. за нарушение требований настоящей рабочей иЕструкции администратор Лвс И

пользователи несуТ ответственность, установленную действующим законодательством РФ,

'7.2. Непосредственную ответственность за соблюдение установленньIх норм обеспечения

антивирусной защиru, 
""формации 

на своих рабочих местах, в том числе за своевременное

обновлени. urпй"русных Ъ* .рaл.тв антивирусной защиты информаuии, несуг пользователи, за

которыми закреплены средства вычиспительной техники,

7.з. в случае нарушения требований настоящей рабочей иЕструкции, связанньrх с

применеЕиеМ пользователеМ средстВ антивирусноЙ защиты информации, пользователь несет

персонаJIьную ответствеЕность, установленную действующим закоЕодательством рФ и

Вн}ТренниМи норМаТиВными ДокУМенТаМи Школы' - заЩиты В образовательноМ
7.4. ПериЬлический контроль за состоянием аЕтивируснои :

учреждении осуществляется директором школы,


