
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа № 27 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

Старооскольского городского округа 

309517, Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр.Весенний, 31 

e-mail: sh-27@so.belregion.ru 

тел/факс (4725) 25-31-79 

 

П Р И К А З 

 

04 октября 2022 года                                                                                       №435 

 

О   назначении   ответственного за  

антивирусную защиту информации 

 

В целях предотвращения вирусных заражений АРМ и серверов и 

недопущения распространения ВПО в локальных вычислительных сетях 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 27 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

 П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Назначить администратором сегмента системы антивирусной защиты 

инженера Семерок Д.С. 

2. Внести изменения в должностные регламенты/инструкции руководителя, 

отвечающего за обеспечение информационной безопасности и специалиста, 

назначенного администратором сегмента системы антивирусной защиты в части 

организации антивирусной защиты и контроля за проводимыми мероприятиями по 

антивирусной защите. 

3. Администратору сегмента системы антивирусной защиты Семерок Д.С. 

ознакомить вновь прибывших сотрудников с памяткой пользователя по 

антивирусной защите под роспись в листе ознакомления (Приложение 1, 

Приложение 2). 

4. Еженедельно предоставлять информацию о ходе работ по обеспечению 

средствами АВЗ АРМ и серверов в управление информационных технологий 

департамента по организационно-аналитической и кадровой работе администрации 

Старооскольского городского округа. 

5. Ежемесячно предоставлять информацию о мониторинге 

работоспособности установленных средств антивирусной защиты и о 

мероприятиях по восстановлению их работоспособности и недопущению 

распространения ВПО в управление информационных технологий департамента по 

организационно-аналитической и кадровой работе администрации 

Старооскольского городского округа. 

6. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

  

 
 



Приложение1 

к приказу от 04.10.2022 г. №435 

ПАМЯТКА  

пользователя по антивирусной защите 

Антивирусное программное обеспечение Dr.Web устанавливается на 

автоматизированных рабочих местах (далее - АРМ) сотрудников в целях защиты от 

проникновения вредоносных программ.  

Установка, конфигурирование и управление средствами антивирусной 

защиты осуществляется администратором сегмента системы АВЗ организации.  

Пользователю запрещается самостоятельно вносить изменения в настройки 

антивирусного программного обеспечения, установленного на АРМ. Пользователю 

запрещается самостоятельно устанавливать программное обеспечение на АРМ. 

Пользователю запрещается сохранять (скачивать) и открывать файлы на 

АРМ и переходить по гиперссылкам, полученным по электронной почте от 

неизвестных отправителей. Если отправитель известен, но есть сомнения в 

подлинности письма, необходимо уточнить у отправителя факт отправки письма 

лично, после чего сохранить вложение и перед открытием проверить 

антивирусным программным обеспечением. Действия пользователя описаны в 

приложении № 1 

Пользователю АРМ запрещается использовать ресурсы сети Интернет в 

неслужебных целях.  

Пользователь после включения АРМ, обязан контролировать запуск 

антивирусного программного обеспечения, которое запускается в автоматическом 

режиме, в области панели задач операционной системы должен отображаться 

значок . 

Пользователь АРМ перед открытием файлов, полученных из внешних 

источников (электронная почта, сеть Интернет и др.), обязан проверить их 

антивирусным программным обеспечением на наличие вредоносных программ. 

При подключении к АРМ съемных носителей информации (flash-накопители, 

оптические диски, жесткие диски USB и т.д.) пользователь обязан запустить 

проверку подключаемого носителя на наличие вредоносных программ. Действия 

пользователя описаны в приложении 1. 

При возникновении подозрения на наличие вредоносных программ 

пользователь обязан запустить полное сканирование АРМ. Действия пользователя 

описаны в приложении 2. 

При подозрении на заражение вирусом или его обнаружении, пользователь 

обязан приостановить эксплуатацию АРМ, отключить его от локальной 

вычислительной сети, и немедленно сообщить об этом администратору сегмента 

системы антивирусной защиты. Подключение АРМ к локальной вычислительной 

сети возможно только после удаления вредоносной программы и ее источника. 

При появлении на экране АРМ предупреждающих сообщений (обнаружение 

вируса, истечения срока лицензии, неактуальность антивирусных баз) пользователь 

обязан сообщить о них в управление информационных технологий аппарата 

администрации Старооскольского городского округа по тел. 22-03-44 либо на адрес 

электронной почты uit@so.belregion.ru. 

Пользователь АРМ несет персональную ответственность за нарушение 

требований по антивирусной защите. 

Нарушение требований по антивирусной защите влечет за собой 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ. 

  



Приложение 2 

к приказу от 04.10.2022 г. №435 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

С ПАМЯТКОЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО АНТИВИРУСНОЙ ЗАЩИТЕ 
(ВНОВЬ ПРИНЯТЫХ СОТРУДНИКОВ) 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя  

общеобразовательная школа № 27 с углубленным изучением отдельных предметов» 
(наименование организации) 

 

Управление образования администрации 

Старооскольского городского округа Белгородской области 
(подразделение) 

 

№ п/п ФИО Дата Подпись 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


