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!t}tCTPУкция

Пo заrцЦТе oT Boз.цейсTBия ПpoграNIDrнЬrх BиpусoB B иrlфoрмаЦиorrньrх
peсурсaх' сoДеpжaшlих ПерсorIaЛЬпЬrе ДаннЬlе.

Зaruитa инфopьtации oT BoЗ'цейсТBия lPoГрa]\IN]ньrх виpvсов нa ПК

(рaбouaя стaнция, сeрBер. сПеЦиaцизиpoвaнt{Ьlй кoNlПьютеp),toстигaется:
a) пpoвeдeнием opГaнизaЦиoнliЬIХ меpoпpиятий пo зarпите инфopvaции;

б) применением

инфоpмauии;

ПрoГpаMNlньIх

и Техничeских

сре.цсTB зaщиТЬr

в) сгpoгим сoблюдением

ПpaBил I]риеN{aJ BBol]a B эксПЛуa.Гaци]o и
эксПЛYaТaции нa ПК прoгpaммньтх сре;fсТB oбщегo и сПеЦиa'lЬtloГo нaЗнaчениЯ.
a TaЮIiе сpеДсTB зaщитьt инфoрltaции;
г) кoнтpoпем зa сoблrо,цением .rpeбoBaний ]lo ЗalЦиТе инфoрмauии o'l
BoЗjIейсTBиЯ ПpoГрaN{I,IнЬlх BирyсoB oТBеTсTBеl]нЬl]vlи и jlo]l)ltlloсl'!]ьlN'Iи ЛицaN'lи;
LIrПoсpе.цсTBенHYIo oТBеTсTBеIIнoсТь Зa исПo'{Ьзоваrrие аrlrивир1сной
зaщитьr rra ПК несyт ПoЛьЗoBaTеЛи.
ДoЛжнoсTньrе лицa (пo'пьзoвaте:rи), обpaбaтьlвarощие инфopьtaцию нa
сре.цсTBaх вьt.rислитеlьнoй TехIlикиl oбязaньr стpoгo сoблтoДaть усТанoBленнЬIе
Пpaви;ra ПpиN{енеHиЯ средсTB aнТиBиpyснoЙ зalЦиTьI Пpи paбoте нa сpeДсТBaх

BьI.IисJlиТеЛЬHой TеХники.

Ha кaждoм ПК дoлжен бьlть

yстанoв.lrен aнтивиp"t сньtй пaкет.

Эксп-lyaтация ПК без yстaнoвлeнпoГo нa неN{ aнТиBиpyснot.o llaкеTa зaПpеrЦенa'
кpoNlе сЛучaеB Пре.цyсr'r oTpеIшЬIХ сПециaпЬньlx pе)tиMoB эксПЛyaTaЦии ЭToГo ПК.
Устaнoвкa aнTиBиp-vснoГo пaкеТa oсyщесТBлЯeТсЯ oTBeTсТBеrtньlN1 Пo
yс'гaнoaке бaзoвoгo пpoгрalrlrнoгo oбеспечения'
Сipедствa зaruитьI инфopltaции oт вoз.цействt,lя ЛpoГPаl\Il\,lньIx Bиpусoв и
oбнoвляeпtьtе aнTиBиp)lсtlЬlе 6азьr, ислoльзyеllьle Д.цЯ 1станoвки на ПIi'
Зa[исьlBalоTсЯ нa съeMIlЬIе llarr]иIlнЬlе нoсиTе-ци инфopьlauии ц oбrЦе,цoступньrе
pесypсьI (диски сеpвеpoв)' oбнoвление aн.гиBирyсньП бaз oсуtlдеств..rяется пo
гpaфикy oбнoв'.rения aнтивиpусньrx бaз.
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Пopядoк пpименениЯ сpе.цсТB aнTиBиpyснoЙ ЗaщиТьl yсTaнaвIиBaеTся B
сooTBеTсТBии с требoвaIrиями ДoкyNlенТaции на сpе.цсTBa aнTиBирyснoЙ зaщиТЬ]
Il ДoJD(еIt BкЛIoчalЬ сЛед}'к)щие виДьt Paбoт:

a) oбязaтельньlй вхoднoй кoнтpoль нa orсyTсTBие пpoГpa\'INll]Ьlx Bиpyсoв
Bссх ПoсТyПa!ощl.]x ь'1aЦtиннъIх ЕtoсиТелей итrфop}'laцииJ a Taк!{е ПoсТyПaloщrтх Пo
кaнalrам сBЯЗи BьIчисЛиTеJIЬIIЬIх сетей инфopмauиoнньIх pесyрсoB B Bи'це
фaйIоB;

б)

пеpиоДинескy}o ПpoBеpкy rroЛьЗoBaTеJIяN'tи tlесЪеNI]lЬIх NlaIниТtlьIх
нoсителей инфoрьlаuии и oбязaтельнylo t]PoBеркy исПonьз)rе]\rЬ]х в paбoте
сЪеl\{l]Ьlх нoсителей инфоpмaции ПеpеД нaчaЛol,l paбoтьt с ниL{и нa oTсyTсTBиe
пpoГрaN{]4ньlх BиpyсoB;

в) внеплaнoвуro ПрoBеpкy нoситеrrей инфopltauии Ha

oГсyTсТBие
ПpoГрaМNtньrх BирyсoB B сJryчaе пo.цoЗpения нa B&r]ичие пpoГрaN1N{Iloгo Bиpусa'
.lибo пo tpебoванию oТBеlс,lBеHHoIo Пo iaшlи|e иHфop\laшии:
г) вoсстaнoвлeние paбoтoспoсoбнoсTи пpoГpaММнЬIx сpе.цсTB и,цaI{нЬIх B
сJIучaе их поBpе;ti.цениЯ пpoГрa]\{\lньINtи Bиpyсat{и.
фaкта
B слунaе oбнapуlкения пpoГрaмlllнЬrх BирyсoB
пoJ1ЬЗoBaTе]lЬ
инфоPL'Iaции
несaнкциoнирoBaннoй мoдификaции (уни.lтorкения)
oбязaн неме.цленнo пpекpaТиТЬ все paбoтьl, ,цoЛo)l(иTЬ о сnyЧиBInеNlся
oTBеTственнoN1y Пo зaщиTе инфopмaции и пPиIIЯTь IvlеpЬl пo Jloка-.rизaции и
y?цa"rrеrtиЮ ПpоГpa]!{Nlньrх виpyсoB с ПoN{olцЬIo и]vlеtoщиxсЯ сре.цсTв aнТивиP) сtloЙ

иЛи

зa[lиTьl.
BиHoBньrе в Зapajttении Пo.цсисTеM ПК пpогpaммньtми виpyсaми. рaбoтa
кoтopьIх ПpиBеЛa к Пopче (модификauии/y.uaпениrо) инфоpN{aции иЛи
в paботе ПК' несyт
усTaноB,IrеннoГo Пporpal,llltioГo oбеспечения ПК илц сбoяll
oTBеTсTBеннOсTЬ B сooТBе:гсTBии с .цеЙсTByт{]щим зaкoнoд.aTеЛьсTjrоN'!,

Ликви.цaция пoспедствий BoЗ,цейсTBиЯ IrpoГрallNlrtЬх

BиpусoB
oсущесТBJIяеТся ПoЛьзоBaTeлями и сиcTе\1нЬINIи a.цI{ини(]ТрaTopaNlи opГaниЗaЦии'
o фaкте oбнapyтtениЯ ПpoГрaммньIх BиpусоB сooбщaется B opГallиЗaЦиЮ
oT[paBиТеЛь! oт кoтopoй ПoсryПи'ци мaUIиIlньIе нoсиTеЛи инфoplIаltии. lля
ПpцriЯ.гиЯ l,Iеp ГJo "rloкaJlизaЦии и yсTPaIrеIrин] ПpoГpal{N'lньIx BиpyсoB.
!o пo-.rrroгo yниrlТо)ItеIlиЯ ПрoГрaмN{ньIх BиpycoB испo.пьзoBaЦие
зapа)кенньIх п{a[Iинньlx носителей инфopмаuии (Mт{и) и вЬlчис'ци.tсЛьIloЙ
техники, нa кoТoPьtx эти МHИ устaнoв'-IеHьr ( и сПoj]ьЗу ются). taпрещенo'
oтк',IЮчaть yсТaноB.ценнЬle нa ПК средства aнТиBир) снoЙ ЗаrrjиTьl
зaIIDеIltaеТсЯ'
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