


1. С целью обеспечения антивирусной безопасности компьютеров образовательной 
организации на них устанавливается антивирусное программное обеспечение «Антивирус 
Касперского 10.0», включается режим ежедневной автоматической проверки файловой 
системы при их включении, а также активируется функция автоматического обновления 
антивирусных баз 1 раз в неделю.
2. При включении компьютера автоматически проверяется наличие на нем антивирусного 
программного обеспечения.
3. Все внешние носители информации перед их использованием на компьютере проверяются 
на наличие вирусов и опасных программ.
4. Пользователям компьютеров запрещается:
- использовать компьютер без установленного антивирусного программного обеспечения с 
регулярно обновляемой антивирусной базой;
- использовать любые внешние носители информации, не проверенные антивирусным 
программным обеспечением:
- при работе с электронной почтой открывать файлы, присоединенные к письмам, 
полученным от незнакомых лиц.
6. В случае корректной работы "программы-сторожа" скачанная из Интернета информация 
(документы, программы и т. п.) должна проверяться на вирусы автоматически. В противном 
случае проверка всех скачанных файлов осуществляется вручную.
7. При обнаружении антивирусной защитой вируса или вредоносной программы необходимо 
выполнить следующие действия:
- лечение зараженного файла;
- удаление зараженного файла, если лечение невозможно;
- блокирование зараженного файла, если его невозможно удалить.
8. При появлении признаков нестандартной работы компьютера (на экране появляются и 
исчезают окна, сообщения, изображения, самостоятельно запускаются программы и т. п.) 
необходимо выполнить следующие действия следует обратится к системному 
администратору
9. С целью сохранения важной информации, которая находится на компьютерах, следует 
сохранять ее на персональных сетевых дисках.



изменять конфигурацию компьютеров, в т. ч. менять системные настройки компьютера и 
всех программ, установленных на нем;
- включать, выключать и перезагружать компьютер без согласования с ответственным за 
точку доступа к Интернету;
- осуществлять действия, направленные на взлом любых компьютеров, находящихся как 
в точке доступа к Интернету, так и за его пределами:
- работать с объемными ресурсами (video, audio, chat, игры и др.) без согласования с 
ответственным за точку доступа к Интернету;
- работать под чужим регистрационным именем;
- сообщать кому-либо свой пароль;
- одновременно входить в систему более чем с одной рабочей станции.

3. Ответственность пользователя
Лица, не соблюдающие настоящий регламент работы, лишаются права доступа в Интернет на 
14 дней.


