
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ АНТИВИРУСНОЙ ЗАЩИТЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ 

(МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа №4»)  
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В школе руководителем назначается лицо, ответственное за антивирусную защиту. 

1.2. В школе может использоваться только лицензионное антивирусное программное 

обеспечение. 

1.3. Обязательному антивирусному контролю подлежит любая информация (текстовые 

файлы любых форматов, файлы данных, исполняемые файлы), получаемая и 

передаваемая по телекоммуникационным каналам, а так же информация на съемных 

носителях (магнитных дисках, лентах, СЭ-КОМ и т.д.). Контроль исходящей 

информации необходимо проводить непосредственно перед архивированием и 

отправкой (записью на съемный носитель). 

1.4. Файлы, помещаемые в электронный архив, должны в обязательном порядке 

проходить антивирусный контроль. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ АНТИВИРУСНОЙ ЗАЩИТЫ 

2.1.   Ответственный за антивирусную защиту в школе обязан: 

 установить антивирусную программу; 

 обновлять регулярно сигнатуры угроз, входящие в состав программы; 

 настроить работу всех компьютеров в школе таким образом, чтобы в начале 

работы при загрузке компьютера в автоматическом режиме выполнялось обновление 

антивирусных баз и серверов; 

 создать диск аварийного восстановления, с которого при необходимости 

можно будет загрузиться, используя «чистую» операционную систему. 

2.2.  Ответственный за информатизацию в школе обязан следить за сроком лицензии   

         антивирусной программы и своевременно сообщать об истечении этого срока директору   

        школы. 

2.3.  Заведующие кабинетами, обязаны: 

 проявлять осторожность при записи новых данных на компьютер; 

 проверить на присутствие вирусов все съёмные диски (диски, флэш-карты и   

         т.д.) перед их использованием; 

 не запускать никаких файлов, пришедших по почте, не проверенных с 

помощью антивирусной программы; 

 обратить внимание на наличие сертификата безопасности при установлении 

новой программы с какого-либо веб-сайта; 

 проверит с помощью антивирусной программы копируемый из Интернета или 

локальной сети используемый файл. 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
3.1. Ответственность за организацию антивирусной защиты возлагается на 

ответственного за обеспечение антивирусной защиты. 

3.2. Периодический контроль за состоянием антивирусной защиты в школе 

осуществляется ответственным за информатизацию образовательного процесса. 
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