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Приложение 9

К приказу директора
МАОУ <Школа-интернат Nч 4

для обучающихся с ОВЗ> г,Перми

от 01 ,09.2022 Ns318/1-од

инструкция
организации антивирусной защиты
<<lIIкола-интернат ЛЪ 4 2цля обучающихся с

нными возможностями здоровья>> г.перми

струкция определяет требования к организации защиты по

сной защиты в МАОУ кШкола-интернат Jф 4 для

ич()нными возможностями здоровья)> г.Перми (далее Школа)

воздействия компьютерных вирусов и устанавливает
tзодителей и сотрудников Школы за их выполнение,

1. Настояtцая

2. Установка сF,едств антивирусного
ЛНОIч{ОЧеННЫМ СОТРУДНИКОМ

I,:онТроЛя В сооТВеТсТВИи
сных средс,гв.

3. Ежедневно в нilчаJ]е работы при

ди,lгься антивирусный

4. обязател

контроля на компьютерах
Школы. Настройка параметров
с руководствами по применению

загрузiке компьютера в автоматическом

контроль всех дисков и файлов.

,му антивирусному контроJlю подлежит любая информачия

лю(5ыХ форматоВ, файлЫ данных, исполняемые файлы),файлы
ип мая по ,гелекоммуникационным кан€Lпам, а также

на съе ых носителях (магнитных дисках, CD-ROM и т.п.).

одяtщей и исходящей информации на защиIцаемых серверах и

ютерах (далее Пк) осущес1вляется непрерывно посредством

Iего компонента антивиру,сного программного обеспечения

пI)оверка информации хранящейся на серверах и Пк должна
одного раза в месяц.

баз вирусов антивирусного программного обеспечения,

к и серверах, должно осуще()твляться еженедельно.

7. Устанавли м,се (изменяемое) программное обеспечение должно быть

верено на отсутствие вирусов. Непосредственно после

ия) программного обесп:ечения компьютера (лока.пьной

), должна быть выполнена антивирусная проверка:

автоматизированном рабочс:м месте (дрм) - ответственным за

ционной безопасности.

8. При возн кноВенииПоДоЗрениянанаJIичиекоМПЬюТерноГоВирУса
пr)ограмм, появление гра.фических и звуковых эффектов,

про.падание файлов, частое lIоявление сообщений о системных

дFIик Школы самостоятельно или вместе с ответственным за

Школы должен провести внеочередной антивирусный



работе;

10.

соответствии с
Школьt.

подразtделении
ответственного
цgл636tв&телями

выпо"цнением
IТТколы

контроль своей рабо станции

9. В случае
зараженных koМll

- приостанов.
_ немедленно

вирусом файлов ру вод,ителя

владельца заражен х ф,айлов, а также сотруднI,Iков, использующих эти файлы в

обнаружения при проведении антивирусной проверки

рными вирусами файлов соlгрудники подразделений обязаны:

рrlботу;
пос]гавить в известность о факте обнаружения зарах(енных

и ответственного за антивирусную заIциту lПколы,

владельцем зараженных вирусом файлов провести анаJ'Iиз

,йшIего их использования;

- провести или уничтожение зараж:енных файлов.

организацию антIIвирусного контроля в IIIколе, в

настоящей Инстру,кции возлагается на руководителя

l1. ность за проведение мероприятий антивирусного коt{троля в

и
за

дение требований настояrцей Инструкции возлагается на

в,ирусную защиту Школы и всех сотрудников, являющихся
пл( колы.

12. Перио кий контроль за состояниел( антивирусной защиты в IIIколе, а

также за собл иеNl установленного порядка антивирусного контроля и

нрrй настоящей Инструкции сотрудниками подразделений
<rтветственным за антивирусную защиту Школы

- совместно
необхсlдимости ДаJI

]ность за
иями


