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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая Инструкция по реализации антивирусной защиты в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» (далее – Инструкция и КФУ соответственно) 

определяет требования к организации защиты информационных ресурсов КФУ от воздействия 

вредоносного программного обеспечения и устанавливает ответственность руководителей и 

работников подразделений, а также обучающихся КФУ за их выполнение.  

1.2. Инструкция разработана в целях установления общих правил, требований и процедур 

при взаимодействии подразделений КФУ при реализации антивирусной защиты от вредоносного 

программного обеспечения. 

1.3. Инструкция разработана с учетом следующих документов: 

– Федерального закона от 08.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; 

– Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

– Федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической 

информационной инфраструктуры Российской Федерации»; 

– Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»; 

– Указа Президента Российской Федерации от 06.03.1997 № 188 «Об утверждении перечня 

сведений конфиденциального характера»; 

– приказа Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 18.02.2013 

№ 235 «Об утверждении Требований к созданию систем безопасности значимых объектов 

критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их 

функционирования»;  

– приказа Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 11.02.2017 

№ 17 «Об утверждении требований о защите информации, не составляющей государственную 

тайну, содержащейся в государственных информационных системах»; 

– приказа Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 25.12.2017 

№ 21 «Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по 

обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных»; 

– Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 50922-2006 «Защита 

информации. Основные термины и определения»; 

– Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51188-98 «Защита 

информации. Испытания программных средств на наличие компьютерных вирусов. Типовое 

руководство» (введен в действие постановлением Государственного комитета Российской 

Федерации по стандартизации и метрологии от 14.07.1998 № 295); 

– Методического документа Федеральной службы по техническому и экспортному 

контролю от 11.02.2014 «Меры защиты информации в государственных информационных 

системах»; 

– Методического документа Федеральной службы по техническому и экспортному 

контролю от 05.02.2021 «Методика оценки угроз безопасности информации». 

1.4. Инструкция предназначена для работников и обучающихся КФУ, использующих 

средства вычислительной техники. 

1.5. Инструкция устанавливает основные этапы деятельности по антивирусной защите 

информационных ресурсов КФУ: 

−  по обнаружению компьютерных программ либо иной компьютерной информации, 

предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, 

копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты информации (далее 

- вредоносное программное обеспечение); 

https://base.garant.ru/193667/
https://base.garant.ru/193667/
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−  по организации реагирования на обнаружение вредоносного программного обеспечения 

и контролю процессов устранения с привлечением специалистов подразделений, ответственных 

за эксплуатацию контролируемых информационных ресурсов;  

−  по анализу результатов деятельности по реагированию на обнаружение вредоносного 

программного обеспечения и повышению эффективности процедур реагирования. 

 

2. Используемые в Инструкции термины и определения 
 

2.1. Вредоносное программное обеспечение (ВПО) – любое программное обеспечение, 

предназначенное для осуществления несанкционированного доступа и/или воздействия на 

информацию или ресурсы информационной системы в обход существующих правил 

разграничения доступа или нейтрализации средств защиты информации. 

Компьютерный вирус — вид вредоносных программ, способных внедряться в код других 

программ, системные области памяти, загрузочные секторы и распространять свои копии по 

разнообразным каналам связи. Основная цель вируса — распространение, сопутствующей 

функцией является нарушение работы программно-аппаратных комплексов — удаление файлов, 

операционной системы, приведение в негодность структур размещения данных, нарушение 

работоспособности сетевых структур, кража личных данных, вымогательство, блокирование 

работы пользователей. 

Средства вычислительной техники (СВТ) - автоматизированные рабочие места, серверы, 

периметральные средства защиты информации (средства межсетевого экранирования, прокси-

серверы, почтовые шлюзы и другие средства, используемые для защиты информации), 

мобильные технические средства и иные точки доступа в информационные системы, 

подверженные заражению вредоносным программным обеспечением со съемных машинных 

носителей информации или через сетевые подключения, в том числе к сетям общего пользования 

(вложения электронной почты, веб- и другие сетевые сервисы). 

 

3. Организация антивирусной защиты 
 

3.1. Использование и подключение к локальной вычислительной сети КФУ средств 

вычислительной техники, не оснащенных средствами антивирусной защиты, запрещается. 

3.2. На все средства вычислительной техники, принадлежащие КФУ на праве 

собственности и оперативного управления, должны быть установлены средства антивирусной 

защиты (при наличии технической возможности), имеющие действующие сертификаты 

соответствия в системе сертификации средств защиты информации федеральных органов 

исполнительной власти, уполномоченных в области обеспечения безопасности и в сфере 

обеспечения технической защиты информации. 

3.3. Права на использование в КФУ средств антивирусной защиты должны быть 

приобретены или получены в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

3.4. Организация антивирусной защиты должна предусматривать: 

−  применение средств антивирусной защиты на всех средствах вычислительной техники; 

−  установку, конфигурирование и управление средствами антивирусной защиты; 

−  предоставление доступа средствам антивирусной защиты к объектам информационных 

систем, которые должны быть подвергнуты проверке; 

−  проведение периодических проверок компонентов информационных систем 

(автоматизированных рабочих мест, серверов, иных средств вычислительной техники) на 

наличие вредоносного программного обеспечения; 

−  проверку в масштабе времени, близком к реальному, объектов (файлов) из внешних 

источников (съемных машинных носителей информации, сетевых подключений, в том числе к 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
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сетям общего пользования, и других внешних источников) при загрузке, открытии или 

исполнении таких файлов; 

−  оповещение администраторов безопасности в масштабе времени, близком к реальному, 

об обнаружении вредоносного программного обеспечения; 

−  определение и выполнение действий по реагированию на обнаружение в 

информационных системах объектов, подвергшихся заражению вредоносным программным 

обеспечением; 

−  максимальное использование иных возможностей средств антивирусной защиты, 

например поиск уязвимостей и требуемых обновлений в программах сторонних производителей, 

ограничение доступа пользователей к устройствам, установленным или подключенным к 

компьютеру. 

 

4. Порядок установки средств антивирусной защиты 
 

4.1. Инсталляция и администрирование сервера средств антивирусной защиты, консоли 

централизованного администрирования и управления параметрами безопасности 

осуществляется работниками Департамента информатизации и связи (далее - ДИС).  

Настройка параметров средств антивирусной защиты осуществляется в соответствии с 

руководствами, инструкциями производителя по применению конкретных антивирусных 

средств.  

Типовой состав средств антивирусной защиты приведен в приложении 1 к Инструкции. 

Типовой состав рекомендованных средств может расширяться при необходимости 

использования средств, не вошедших в перечень, например утилит для обнаружения и 

нейтрализации отдельных видов вредоносного программного обеспечения. Применение средств 

антивирусной защиты, не указанных в приложении 1, необходимо согласовать с ДИС и службой 

информационной безопасности (далее - СИБ). 

Доступ к консоли централизованного администрирования средств антивирусной защиты 

предоставляется ДИС и СИБ. 

4.2. Установка и настройка параметров средств антивирусной защиты на 

автоматизированных рабочих местах КФУ, имеющих возможность удаленного управления, 

осуществляется работниками ДИС удаленно в автоматизированном режиме, либо с выходом на 

место. Установка либо восстановление функционирования средств антивирусной защиты также 

проводится по заявкам пользователей - работников или обучающихся КФУ при выявлении 

незащищенных средств вычислительной техники.  

На абонентских пунктах федеральных (государственных) информационных систем, а также 

локальных автоматизированных рабочих местах, обрабатывающих сведения, составляющие 

государственную тайну, или конфиденциальную информацию, установка может осуществляться 

также организациями, уполномоченными на проведение указанных видов работ, либо 

работниками СИБ.  

4.3. В качестве хранилища антивирусных сигнатур и баз и приоритетного источника 

тиражирования обновлений для средств вычислительной техники пользователей должен 

использоваться сервер администрирования средств антивирусной защиты КФУ.  

Обновление антивирусных сигнатур и баз в хранилище должно производиться не реже 

одного раза в сутки автоматически. В случае сбоя автоматического обновления, обновление баз 

производится вручную администратором согласно возможностям программного обеспечения.  

4.4. Периодичность и параметры автоматизированного обновления антивирусных сигнатур 

и баз на средствах вычислительной техники пользователей настраиваются администратором, но 

не реже одного раза в три дня.  

4.5. Установить переходный период на оснащение всех подключенных к ЛВС средств 

вычислительной техники пользователей КФУ – 60 суток с даты утверждения настоящей 

Инструкции. В дальнейшем ДИС обеспечить установку средств антивирусной защиты на все 
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вводимые в эксплуатацию средства вычислительной техники. Работа средств вычислительной 

техники пользователей, не оснащенных антивирусной защитой, с локальной вычислительной 

сетью КФУ может быть заблокирована по сообщениям администратора сервера средств 

антивирусной защиты ДИС или администратора безопасности СИБ.   

 

5. Профилактические мероприятия 
 

5.1. Основными возможными источниками проникновения вредоносного программного 

обеспечения являются:  

−  съемные носители (мобильные телефоны, флеш-карты, CD/DVD-диски, внешние жесткие 

диски, фото-, видеоаппаратура, плееры и т.д.) на которых находятся файлы, зараженные вирусом;  

−  жесткие диски, на которые попал вирус в результате работы с зараженными 

программами;  

−  компьютерная сеть, в том числе системы электронной почты и Интернет.  

5.2. Регулярное проведение профилактических работ по выявлению вирусов позволяет 

практически полностью исключить внедрение и распространение вредоносного программного 

обеспечения либо минимизировать последствия. 

5.3. К основным профилактическим мероприятиям относятся:   

−  автоматическая проверка на наличие вирусов при включении средств вычислительной 

техники ежедневно при начале работы - в ходе загрузки в автоматическом режиме должен 

проводиться антивирусный контроль системных областей памяти;  

−  периодическая проверка наличия вирусов на средствах вычислительной техники, а также 

полная проверка всех носителей после ремонта средств вычислительной техники; 

−  проверки в ходе работы с резидентно загруженным модулем слежения за вирусной 

активностью - обязательному антивирусному контролю подлежат любые файлы в ходе 

обращения и работы с ними (текстовые файлы любых форматов, файлы данных, исполняемые 

файлы), получаемые и передаваемые по каналам связи, а также информация на подключаемых 

съёмных носителях. Контроль исходящей информации и файлов, помещаемых в электронный 

архив, необходимо проводить непосредственно перед архивированием и отправкой (записью на 

съёмный носитель);  

−  создание резервных копий программного обеспечения;  

−  ограничение доступа к средствам вычислительной техники лиц, не являющихся 

работниками или обучающимися КФУ. 

5.4. При обнаружении вирусов на компьютере, работающем в локальной сети, проверке 

подлежат все компьютеры, включенные в обособленный сегмент сети и работающие с теми же 

данными и программным обеспечением. 

 

6. Обязанности пользователей 
 

6.1. Пользователям запрещается самостоятельно отключать средства антивирусной защиты 

информации. 

6.2. При отсутствии либо выходе из строя средств антивирусной защиты информации 

необходимо незамедлительно направить заявку на установку, либо восстановление 

работоспособности антивирусной защиты с использованием системы заявок информационно-

аналитической системы «Электронный университет».  

6.3. При появлении сообщения об обнаружении вредоносного программного обеспечения 

(срабатывании средства антивирусной защиты) либо при возникновении подозрения на наличие 

вируса (нетипичная работа программ, появление графических и звуковых эффектов, искажений 

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

−  прекратить (приостановить) работу, отключить средство вычислительной техники от 

локальной вычислительной сети;  
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−  самостоятельно или вместе с работником ДИС, ответственным за данное подразделение, 

провести полную антивирусную проверку всего содержимого компьютера; 

−  об обнаружении файлов, зараженных вирусом, сообщить в СИБ на адрес корпоративной 

электронной почты SIB@kpfu.ru либо с использованием системы заявок информационно-

аналитической системы «Электронный университет» или в ДИС по телефону (843) 206-50-84; 

−  если источник заражения - иная организация, необходимо сообщить в эту организацию о 

факте выявления вирусов, проверять все носители информации, поступающие из этой 

организации;  

−  оценить необходимость дальнейшего использования файлов, зараженных вирусом; 

провести лечение или уничтожение зараженных файлов (при необходимости для выполнения 

данной работы привлечь работника ДИС или СИБ); 

−  если вирус проник на компьютер со съемного носителя, то необходимо определить 

источник распространения и проверить на наличие вирусов съемный носитель, а также все 

средства вычислительной техники, которые работали с этим съемным носителем.  

 

7. Ответственность работников и обучающихся КФУ 

за ненадлежащее исполнение или неисполнение требований настоящей Инструкции  
 

7.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение требований, предусмотренных 

настоящей Инструкцией, для работников КФУ устанавливается ответственность в пределах, 

определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

Ответственность работников и обучающихся КФУ за правонарушения, совершенные в процессе 

осуществления своей деятельности, устанавливается в пределах, определенных действующим 

административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.  

7.2. Ответственность за организацию мероприятий по антивирусному контролю в 

подразделениях КФУ в соответствии с требованиями настоящей Инструкции возлагается на 

руководителей подразделений.  

7.3. Ответственность за исполнение мероприятий по антивирусному контролю и 

соблюдение требований настоящей Инструкции возлагается на всех работников подразделений 

КФУ, являющихся пользователями средств вычислительной техники.  

7.4. Ответственность за инсталляцию и администрирование сервера средств антивирусной 

защиты, консоли централизованного администрирования и управления параметрами 

безопасности, установку средств антивирусной защиты, а также бесперебойное 

функционирование перечисленных средств антивирусной защиты информации, обновление 

сигнатур и баз средств антивирусной защиты возлагается на работников ДИС и СИБ 

(Приложение 2).  

7.5. Ответственность за проведение периодического контроля за состоянием антивирусной 

защиты средств вычислительной техники КФУ, своевременное устранение выявленного 

вредоносного программного обеспечения возлагается на СИБ (Приложение 2).  

  

mailto:SIB@kpfu.ru
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Приложение 1 

 

Типовой состав средств антивирусной защиты, 

используемых в КФУ на период 2022 – 2024 г.г. 

 

Принять в качестве типовых средств антивирусной защиты, оснащению которыми 

подлежат все средства вычислительной техники, учтенные в установленном порядке и 

используемые в КФУ, антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского» в 

составе: 

 

№ 

п/п 

Наименование Срок 

действия 

1. 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» 

07.07.2024 

2. Программное средство антивирусной защиты и фильтрации спама для 

почтовых серверов - Kaspersky Security для почтовых серверов Russian 

Edition; 

20.09.2024 

3. Программные средства антивирусной защиты виртуальных серверов: 

Kaspersky Security для виртуальных и облачных сред, Server Russian Edition. 

07.07.2024 
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Приложение 2 

 

Работники КФУ, ответственные за администрирование средств антивирусной защиты 

информации и устранение выявленного вредоносного программного обеспечения  

 

№ 

п/п 

Структурное 

подразделение 
Должность Функции 

1. Департамент 

информатизации и 

связи 

Начальник отдела 

системного 

администрирования 

Инсталляция и администрирование сервера 

средств антивирусной защиты, консоли 

централизованного администрирования и 

управления параметрами безопасности. Установка 

средств антивирусной защиты.  

2. Департамент 

информатизации и 

связи 

Ведущий специалист 

отдела системного 

администрирования 

Инсталляция и администрирование сервера 

средств антивирусной защиты, консоли 

централизованного администрирования и 

управления параметрами безопасности. Установка 

средств антивирусной защиты. Обновление 

сигнатур и баз средств антивирусной защиты. 

3. Департамент 

информатизации и 

связи 

Работники отдела 

обслуживания 

компьютерной 

техники  

Контроль наличия и установка средств 

антивирусной защиты. Обновление сигнатур и баз 

средств антивирусной защиты. Устранение 

выявленного вредоносного программного 

обеспечения. 

4. Служба 

информационной 

безопасности 

Руководитель Контроль за состоянием антивирусной защиты 

средств вычислительной техники КФУ, за 

соблюдением требований Инструкции. Анализ и 

актуализация локальных нормативных актов в 

части использования средств антивирусной 

защиты. 

5. Служба 

информационной 

безопасности 

Ведущий специалист Контроль за состоянием антивирусной защиты 

средств вычислительной техники КФУ, 

своевременное устранение выявленного 

вредоносного программного обеспечения. 

Установка средств антивирусной защиты. 

6. Служба 

информационной 

безопасности 

Техник Контроль за состоянием антивирусной защиты 

средств вычислительной техники КФУ, 

своевременное устранение выявленного 

вредоносного программного обеспечения. 

Установка средств антивирусной защиты. 
 


