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Инструкция 

по установке средств антивирусной защиты 
от АО «Лаборатория Касперского». 

 
1. В качестве типовых средств антивирусной защиты (далее – антивирус, 

средство антивирусной защиты), оснащению которыми подлежат все средства 
вычислительной техники, принадлежащие КФУ на праве собственности и 
оперативного управления и используемые в КФУ, на период 2022 – 2024 г.г. 
приобретено антивирусное программное обеспечение, разработанное АО 
«Лаборатория Касперского», в составе:  
- Средство антивирусной защиты для рабочих станций и файловых серверов 
Windows, рабочих станций MacOS, рабочих станций и серверов Linux, 
мобильных устройств (смартфонов и планшетов): Kaspersky Endpoint Security 
для бизнеса – Стандартный Russian Edition»; дата окончания - 07.07.2024;  
- Программное средство антивирусной защиты и фильтрации спама для 
почтовых серверов - Kaspersky Security для почтовых серверов Russian Edition; 
дата окончания - 20.09.2024;  
- Программные средства антивирусной защиты виртуальных серверов: 
Kaspersky Security для виртуальных и облачных сред, Server Russian Edition; 
дата окончания - 07.07.2024. 

2. В срок до 10.10.2022 на каждый персональный компьютер в КФУ 
должны быть установлены: антивирус Kaspersky Endpoint Security версии 
11.10.0.399 и выше, и агент администрирования Kaspersky Security Center 
версии 14.0.0.10902 и выше. 

По умолчанию установка средства антивирусной защиты на 
компьютеры, находящиеся в локальной вычислительной сети КФУ, 
производится в автоматизированном режиме. В случае ошибок в установке 
или отсутствия антивируса на компьютере необходимо подать заявку на 
установку в службу технической поддержки ДИС КФУ. 

Инсталлятор, включающий в себя актуальные версии агента 
администрирования и антивируса, размещен на сервере КФУ по адресу: 

https://kpfu.ru/dis/podderzhka-i-soprovozhdenie-it-uslug/podat-web-zayavku-na-it-obsluzhivanie
file://server-fs/install$/antivirus


\\server-fs\install$\antivirus. Обновление инсталлятора производится ДИС и 
СИБ КФУ.  

При установке средств антивирусной защиты из указанного источника 
подключение лицензионного ключа, обновление антивирусных баз и 
настройка основных параметров защиты будут произведены в 
автоматизированном режиме с сервера администрирования Kaspersky Security 
Center КФУ. 

Использование инсталляторов с сайтов, расположенных в сети интернет, 
не рекомендуется. При невозможности использования типового пакета, 
необходимо направить в службу технической поддержки ДИС КФУ 
мотивированную заявку о создании пакета средств антивирусной защиты со 
специальными настройками. 

3. Перед установкой антивируса необходимо удалить все устаревшие, 
несовместимые версии программного обеспечения от АО «Лаборатория 
Касперского» или антивирусных продуктов иных производителей. При подаче 
заявки необходимо отразить их наличие на компьютере.  

4. Выключение политики антивирусной защиты, приостановка защиты 
и самостоятельное удаление средств антивирусной защиты без согласования с 
СИБ КФУ не допускается. 
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