
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

к постановлению главы 
Меленковского района

от 29.11.2012 № 3106

П О Л О Ж Е Н И Е
об антивирусной защите

1. Общие положения.
1.1. Настоящее  Положение  определяет  требования  к  организации  защиты 

информационных  систем  администрации  Меленковского  района от  воздействия 
компьютерных вирусов и устанавливает ответственность  муниципальных служащих 
администрации района и муниципальных учреждений Меленковского района (далее 
— Служащие), эксплуатирующих  данные информационные системы. 

1.2. Целью  мероприятий  по  антивирусной  защите  является  предотвращение 
потерь  информации  в  информационных  системах  администрации  Меленковского 
района.

1.3. Задачами антивирусной защиты являются: 
а) определение состава и регламента запуска антивирусных диагностических средств, 
регламента их ревизии и обновления; 
б) проведение  профилактических  работ  с  применением  антивирусных 
диагностических средств; 
в) непрерывное обеспечение защиты информации от действия вредоносных программ 
на всех этапах эксплуатации информационных систем администрации Меленковского 
района.

1.4. Уровни  информационных  систем,  в  силу  своей  специфики  подлежащие 
защите от вирусов различными способами: 
а) подсистемы  электронной  почты  –  контроль  входящей/исходящей  почты  и 
прикрепленных файлов; 
б) серверы; 
в) рабочие станции пользователей. 

1.5. Основные термины, сокращения и определения  определены в  Положении 
по работе с автоматизированными рабочими местами.

2. Организация мероприятий по антивирусной защите.
2.1. Отдел  автоматизации  систем  управления  и  программного  обеспечения 

администрации  Меленковского  района  (далее  —  отдел  АСУиПО) обеспечивает 
организацию работ по антивирусной защите.

2.2. К использованию в ИС администрации Меленковского района  допускаются 
только  лицензионные  антивирусные  средства,  централизованно  закупленные  у 
разработчиков (поставщиков) указанных средств, и внесённые в Реестр разрешённого 
к использованию ПО.

2.3. Установка  средств  антивирусной  защиты  на  АРМ осуществляется 
уполномоченными  сотрудниками  отдела  АСУиПО.  Настройка  параметров 
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антивирусной защиты осуществляется сотрудниками отдела АСУиПО в соответствии 
с руководствами по применению конкретных антивирусных средств. 

2.4. Обновление антивирусных баз  должно производиться не реже 1  (одного) 
раза  в  сутки  в  автоматическом  режиме,  согласно  возможностям  программного 
обеспечения. В случае сбоя автоматического обновления обновление баз производится 
Служащим вручную с той же периодичностью. 

2.5. Мероприятия по антивирусной защите на  АРМ в  администрации района и 
муниципальных учреждениях Меленковского района включают в себя: 
а) профилактика вирусов;
б) анализ ситуаций;
в) применение средств антивирусной защиты;
г) проведение расследований инцидентов связанных с вирусами.

3. Профилактика вирусов.
3.1. Регулярно  проводимые профилактические  работы по  выявлению вирусов 

могут полностью исключить появление и распространение вирусов в ПК. К основным 
профилактическим работам и мероприятиям относятся:
а) ежедневная автоматическая проверка наличия вирусов при включении ПК; 
б) регулярная (не реже одного раза в квартал) выборочная проверка компьютеров на 
наличие вирусов, даже при отсутствии внешних проявлений вирусов; 
в) изучение информации по сообщениям в компьютерных СМИ и Интернете о новых 
вирусах; 
г) проверка  наличия  вирусов на  компьютере,  вернувшихся  с  ремонта  (в  том числе 
гарантийного) в сторонних организациях; 
д) создание резервной копии программного продукта сразу же после приобретения; 
е) тщательная проверка всех поступающих и купленных программ и баз данных; 
ж) ограничение доступа к компьютеру посторонних лиц.

3.2. Регулярная (не реже 1 (одного) раза в неделю) полная проверка ПК АРМ 
Служащим, используя установленное на ПК специализированное антивирусное ПО.

3.3. Регулярную выборочную проверку наличия вирусов выполняет сотрудник 
отдела АСУиПО. 

3.4. При обнаружении вирусов на компьютере, работающем в локальной сети, 
проверке подлежат все компьютеры, включенные в эту сеть и работающие с общими 
данными и программным обеспечением. 

3.5. Проверку  всех  поступающих  и  купленных  программ  выполняют 
специалисты отдел АСУиПО.

4. Анализ ситуаций.
4.1. Если антивирусные программы выдают на экран сообщения о подозрении 

на наличие вирусов на ПК, то прежде всего необходимо убедиться в действительном 
наличии  вирусов.  Возможны  ситуации,  при  которых  эти  сообщения  являются 
следствием неисправности компьютера. 

При возникновении подобной ситуации Служащему необходимо приостановить 
работу  и  немедленно  известить  об  этом  непосредственного  руководителя,  отдел 
АСУиПО, а также других Служащих, использующих эти файлы в работе. 

4.2. Анализ  ситуации  наличия  вирусов  или  неисправности  какого-либо 
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устройства  АРМ выполняет  сотрудник  отдела  АСУиПО.  При  анализе  могут 
использоваться  специальные  программы  проверки  исправности  компьютера.  В 
результате  анализа  делается  вывод  либо  об  уничтожении  вирусов,  либо  о 
необходимости дальнейших действий по восстановлению работоспособности ПК. 

4.3. Основные источники вирусов: 
а) съемный носитель (дискета, карта  памяти,  оптические диски, мобильное дисковое 
устройство) на котором находятся зараженные вирусом файлы;
б) локальная сеть, в том числе система электронной почты и Интернет; 
в) «жёсткий»  диск,  на  который  попал  вирус  в  результате  работы  с  зараженными 
программами. 

Если  вирус  проник  на  компьютер  со  съёмного  носителя,  то  необходимо 
определить источник и, если источник информации на съёмном носителе находится в 
администрации  района  или  муниципальном учреждении,  то  проверить  на  наличие 
вирусов  компьютеры  в  тех  подразделениях  администрации  или  муниципальном 
учреждении. Если источник съёмного носителя — другая организация, то необходимо 
сообщить в эту организацию о факте выявления вирусов и в дальнейшем обратить 
особое внимание на носители информации, поступающие из этой организации. 

5. Применение средств антивирусной защиты.
5.1. Уничтожение вирусов выполняется сотрудником отдела АСУиПО.
5.2. Если  вирус  поразил  какие-либо  программы,  то  уничтожение  вируса 

выполняется  путём  удаления программы  на  диске  либо  на  носителе.  После 
уничтожения зараженной программы необходимо восстановить программу, используя 
резервную копию, или установив её с дистрибутива.

5.3. Если вирус поразил файлы, то  вирус уничтожается либо путём  удаления 
этих  файлов,  либо  путем  использования  специальных  лечащих  программ. 
Использование лечащих программ не даёт полной гарантии восстановления файла, 
поэтому  после  лечения  необходима  проверка  данного  файла.  Лечащие  программы 
используются  лишь  в  тех  случаях,  когда  отсутствует  резервная  копия  зараженной 
программы  либо  файла  с  данными,  либо  восстановление  уничтоженного  файла  с 
помощью резервной копии очень трудоёмко.

5.4. В любом случае после уничтожения вирусов и восстановления зараженных 
программ и  файлов  с  данными необходимо  ещё раз  выполнить  проверку  наличия 
вирусов,  используя  антивирусные  программы.  Перед  повторной  проверкой 
необходимо перезагрузить компьютер через выключение и последующее включение 
компьютера.  Если  повторная  проверка  не  выявила  вирусов,  то  ПК  возвращается 
Служащему для продолжения работы.

______________________


