
 



 

электронных архивов должны проводиться не реже одного раза в месяц.  

1.3.4. Вновь устанавливаемое (изменяемое) программное обеспечение должно быть 

предварительно проверено на отсутствие вирусов. Непосредственно после установки 

(изменения) программного обеспечения компьютера должна быть выполнена антивирусная 

проверка жестких дисков ПЭВМ.  

1.4. Действия пользователя при подозрении наличия компьютерного вируса.  

1.4.1. При возникновении подозрения на наличие компьютерного вируса (нетипичная работа 

программ, появление графических и звуковых эффектов, искажений данных, пропадание 

фактов, частное появление сообщений о системных ошибках и т.п.) пользователи 

автоматизированных рабочих мест самостоятельно или вместе с ответственным за 

осуществление защиты информационных систем персональных данных и их эксплуатации 

ответственного за организацию, координацию и контроль проведения мероприятий по защите 

персональных данных должны провести внеочередной антивирусный контроль ПЭВМ.  

1.4.2. В случае обнаружения при проведении антивирусной проверки зараженных 

компьютерными вирусами файлов пользователь обязан:  

- приостановить работу;  

- немедленно поставить в известность о факте обнаружения зараженных вирусом файлов 

ответственного за безопасности информации (администратора: безопасности информации).  

1 .4.3. Ответственный за безопасность информации обязан:  

- совместно с владельцем зараженных вирусом файлов провести анализ необходимости 

дальнейшего их использования;  

- провести лечение или уничтожение зараженных файлов;  

- по факту обнаружения зараженных вирусом файлов пользователь, обязан составить 

служебную записку на имя руководителя образовательного учреждения, в которой необходимо 

указать предположительный источник (отправителя, владельца и т.д.)  Зараженного файла, тип 

Зараженного файла, характер содержащейся в файле информации, тип вируса и выполненные 

антивирусные мероприятия.  

1.5. Ответственность 

1.5.1. Ответственность за организацию антивирусного контроля на автоматизированных 

рабочих местах в соответствии с требованиями настоящей Инструкции возлагается на 

ответственного за организацию координации и контроль проведения мероприятий по защите 

персональных данных,  

1.5.2. Ответственность за проведение мероприятий антивирусного контроля и соблюдение 

требований настоящей Инструкции возлагается на ответственного за организацию, 

координацию и контроль проведения мероприятий по защите персональных данных и 

пользователя автоматизированного рабочего места.  

1.5.3. Периодический контроль за состоянием антивирусной защиты в автоматизированных 

рабочих местах, а также за соблюдением установленного порядка антивирусного контроля и 

выполнением требований настоящей Инструкции пользователем осуществляется 

администратором безопасности информации.  

 

 



Ответственный за организацию, координацию  

и контроль проведения мероприятий по защите  

персональных данных _____________________ 

(подпись)  

 

 

 

 


