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 непосредственно после установки (изменения) программного обеспечения на ОВТ; 

 при возникновении подозрения на наличие компьютерного вируса (нетипичная 

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

пропадание файлов, частое появление сообщений о системных ошибках и т.п.); 

 при опубликовании предупреждений о вирусной эпидемии по требованию произво-

дителя антивирусной защиты. 

 2.4  На каждом ОВТ в резидентном режиме должен быть запущен антивирусный монитор.  

 2.5  Обязательному антивирусному контролю подлежит любая информация (текстовые, 

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

передаваемая по телекоммуникационным каналам, а также информация на 

стационарных и съемных носителях (магнитных дисках, флэш-носителях и т.п.). 

 2.6  Контроль входящей информации необходимо проводить непосредственно после ее 

приема и/или перед ее извлечением из архива. 

 2.7  Контроль исходящей информации необходимо проводить непосредственно перед ее 

архивированием и/или отправкой (записью на съемный носитель).  

 2.8  Файлы, помещаемые в электронный архив, должны в обязательном порядке проходить 

антивирусный контроль. Периодические проверки электронных архивов должны прово-

диться не реже одного раза в месяц.  

 2.9  Устанавливаемое (изменяемое) программное обеспечение на ОВТ должно быть 

предварительно проверено на отсутствие вирусов. Непосредственно после установки 

(изменения) программного обеспечения компьютера должна быть выполнена антиви-

русная проверка. 

 

3. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВИРУСОВ 

 3.1  При возникновении подозрения на наличие компьютерного вируса (нетипичная работа 

программ, появление графических и звуковых эффектов, искажений данных, 

пропадание файлов, частое появление сообщений о системных ошибках и т.п.) 

работник подразделения самостоятельно должен провести внеочередной антивирусный 

контроль ОВТ, при необходимости привлечь специалистов ОИКТ (E-mail: oikt@ggtu.ru, 

внутренние телефоны 190 – 193) для определения ими факта наличия или отсутствия 

компьютерного вируса. 

 3.2  В случае обнаружения при проведении антивирусной проверки зараженных компью-

терными вирусами файлов пользователи обязаны:  

 приостановить работу;  

 немедленно поставить в известность о факте обнаружения зараженных вирусом 

файлов руководителя своего структурного подразделения, владельца зараженных 

файлов, смежные подразделения, использующие эти файлы в работе, а также 

сотрудников ОИКТ (E-mail: oikt@ggtu.ru, внутренние телефоны 190 – 193);  

 провести лечение или уничтожение зараженных файлов (при необходимости для 

выполнения требований данного пункта привлечь специалистов ОИКТ (E-mail: 

oikt@ggtu.ru, внутренние телефоны 190 – 193);  

 в случае обнаружения нового вируса, не поддающегося лечению применяемыми 

антивирусными средствами, передать зараженный вирусом файл на внешнем 
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носителе в ОИКТ для дальнейшей отправки его в организацию, с которой заклю-

чен договор на антивирусную поддержку. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

4.1. Ответственность за организацию антивирусной защиты, проведение мероприятий ан-

тивирусного контроля и соблюдение требований настоящей Инструкции возлагается на 

отдел информационно-компьютерных технологий и лицо, назначенное ответственным 

за организацию антивирусной защиты в Университете. 

4.2. Ответственность за не проведение или нарушение порядка проведения мероприятий 

антивирусного контроля в структурных подразделениях, а также за нарушение требо-

ваний настоящей Инструкции возлагается на пользователей Университета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




