
Ишструкция
по проведепшю аllтивирусного коятроля

в ицформационноЙ системе персональвых дацных
Мупиципального бюджетного учрФlценяя лополпительпого образовдния

<r.Щом летского творqестваD городд Вышний ВоJlочек

1. общtlе поло)кения
1.1 Настоящм инстр}кция определяет требования к оргаЕизации обеслечения

безопасности персональвьп лавньтх в информачионной систсме персонаJlьньц давньй
(дмее - ИСП,Щн) Муничитt&,тьного бюджетного учреждения дополнительяого
образования (Дом д9тского творчества) города Вышний Волочек (лалее - МБУ ДО
(ДДТD) от воздействия компьютерных вирусов и друrого вредоносЕого программного
обеспечеЕия и устаЕавлива9т ответственность сотрудников МБУ ДО (ДДТ)),

эксплуатирующих и сопровох(дающих Испдя, за их выполнепие.
1,2 В целях обеспеченйя антивирусной заtциты в ИСПДн производится

аtlтивируспый контроль.
1.3 Ответстве!{ность за поддержание уставовленного в настоящей Инсгрукции

порядка проведеЕия анпiвЕрусного контроля возлаmется яа администратора безопасности
ивформачии ИСП,Щн.

1,4 К применевию в ИСПДн допускаются сертифицйроваfiЕые автивирусные
средства.

l,5 В ИСПДн запреtцается установка програllмного обеспечепия. не связанного
с выполнением фуякчий, пре.лусмотреЕных технологическйм процессом обработки
информации,

1.6 Пользователи ИСП!п при работе со сьемныIчlи носйтелями информачии
(USB флеш-яакопителями) обязаны перед вачаJIом работы осуществить их проверку на
прсдмет отсутствия компьюr'ерных вирусов.

1.7 Ярлык для запуска антивирусной програмllrы должен бьпь вынесен на
<Рабочий стол> операциоtrной системы.

1.8 Установка и настройка средств антивирусноrо коl]троля осуцествляется
адмиЕистратором безопасности ИСПДв в соответствии с руководствами по применениlо
конкретяых анl,rlвирчсЕьiх средств.

1.9 Администратор безопасfiости информацrlи ИСПДн осуществляет
периодическое обновление антивирусных паt(етов и контроль их работоспособности,

1, I0 Админйстратор безопасности информаuии ИСПДн проводит периодическое
тестцрование всего устаЕовленного программfiого обеспечени' на предмет отс}тствия
компьютеряьiх вирусов.

1.11 При обнаруженпи компьютерного вируса пользователь ИСПДя обязая
немедленно поставить в известность ммивистратора бсзопасности информачии ИСП.Щв и
лрекратить какие_либо дсйствия в Испдн.

1.12 Администратор безопасности иr]формации ИСПДн проводит, в случае
необходимости, (лечение зараженньпD фаЙлов п}тем выбора соответствующего п).пкта
меЕю аIrтивйрусfiой программы и после этого BlroBb проводит аятивирусный контоль.

1.13 В случае обваружеirия Еа съемных l{осителях информачии нового вируса,



(яе поддающегося лечению>, админЕстратор безопасности иi{формации ИСП,Щн обязап
запретить использоваяие давного съемного яосйтеjrя информации.

I.14 В случае обнаружения вируса. (не поддак)щегося ,1ечсни|о). а]lvинистратор
безопасности ияформачия ИСП,Щя обязан поставить в извествость ответственного }а

обеспечепие безопасвости персовальgьй даIrЕых в ИСПДt{, запретить работу в ИСПДн и
в возможt о короткйе сроки обновить пакет автивирусЕьrх программ.

1.15 Доведение Ияструкчии до сотрудников МБУ До (ДДТ) в частй, их
касающеЙся, осуществляется администратором безопасности ивформации ИСПДн под
подпись,

ознакомлеяы:
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