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1. Общие положения

1.1. В Муниципальном бюджетном дошкольном
сад комбинированного вида Ns12 <<Росинка>
антивирусное программЕое обеспечение.

образовательном

используется
rфеждении к.Щетский
только лицензиошIое

1,2" обязательномУ Еlнтивирусному контроJIю подлежит rпобая информация (текстовые
файлы rпобьrх форматов, файлы дЕlнньDL исполняемые файлы), пол)лаемая и передаваемаlIпО телекоммУЕикациоЕныМ каналам, а также информация Еа съёмньж носитеJUIх(магнитньж дисках, лентах, CD-ROM и т.п.). Ко"rроо" исходящей информации
необходимо проводить непосредственЕо переД архивироВанием и отпрztвкой (записью насъёмньй носитель).

1,3, Файлы, помещаемые В электронньй архив, В обязательном порядке должныподвергаться антивирусЕому коЕтроJIю.

L4, Устанавливаемое (изменяемое) ,,рогрtlпdмноо обеспечение предварительЕо
проверяется на отсуIствие вирусов.

2. Требования к проведению мероприятий по антивирусной заrците

2,1, ЕжедневIlо в начале работы при загрузке компьютера (для серверов локальной сети
'Iри 

перезапуске) В ,Iвтоматическом режиме должно вьшолняться обновление
антивируСньтх баЗ и должен проводиться ЕtIIтивирусньй контроль всех дисков и файловперсоЕtlJIьного компьютера.

2,2, Периодические проверки электронньD( архивов проводятся не реже одного рша внеделю.

2,З, ВнеОчередноЙ антивирусньй коЕтроJIь всех дисков и файлов персональЕого
компьютера вьшолн,tется: - ЕепосредственIIо после установки (изменения) програrr,rмного
обеспечеНиjI компьЮтера (локальной сети); - при возникновеIIии подозреIrшI Еа наличиекомпьютеРного вирУса (нетипИчная работа програI\{м, появлеЕие графических и звуковьж
эффектов' искажений данньIх' tIропадаЕие файлов, частоо появление сообщений осистемньIх ошибках и т.п.).

2,4, В случае обнаружения при проведе}Iии аптивирусноЙ проверки заражённьrх
компьютерными вирусztN,Iи файлов пользователи обязаны - приостановить рабоry; -немедленНо постЕlвИть в извеСтностЬ о факте обнаружеНия заражёнЕьж вирусом файловответствеIIного за обеспечение информационной безопасности в учреждении; - совместIIо
с владельцем заражёЕньIх вирусом файлов провести .шализ необходимости даJIьнейшегоих испоJьзоваIIия; - провести лечение или уЕичтожение заражённьпr файлов.

2,5, В случае обнаружениrI Ilового вируса, не поддающегося лечению применяемыми
антивируСньIмИ средствutми, ответственньй за антивирусную auщ".у напрЕIвJUIет
заражённьй вирусом файл на гибком магнитном диске в оргtlнизацию, с которой
заключён договор на антивирусную поддержку, дJUI дtlльнейшего исследованиrI.



3. ответственность

з,1, ответственньй за антивирусную затциту компьютерной техники несётответственность: - за организацию антивирусной затцитыi - запроведеЕие мероприятийаIIтивирусЕого KoIITpoJUI и собrподение требований настоящей Инструкции.


