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1.  Общие положения 

 

 1. Функциональные обязанности ответственного за антивирусную безопасность 

определяются директором МБОУ ДО «Свежий ветер» (далее – Учреждение) по 

рекомендации Совета Учреждения по вопросам регламентации доступа к ресурсам сети 

Интернет. 

2. Ответственный за антивирусную безопасность в Учреждении руководствуется в своей 

деятельности Конституцией и законами РФ, государственными нормативными актами 

органов управления образования всех уровней; Правилами и нормами охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной защиты; Уставом и локальными правовыми 

актами Учреждения, а также настоящей должностной инструкцией.  

 

2. Цель деятельности 

 

1. Ответственный за антивирусную безопасность в Учреждении обеспечивает доступ 

работников Учреждения к компьютерной техники с использованием только 

лицензионного антивирусного программного обеспечения. Обязательному антивирусному 

контролю подлежит любая информация (текстовые файлы любых форматов, файлы 

данных, исполняемые файлы), получаемая и передаваемая по телекоммуникационным 

каналам, а также информация на съемных носителях (магнитных дисках, лентах, CD-ROM 

и т.п.), перед архивированием и отправкой (записью на съёмный носитель). 

 

3. Должностные обязанности 

 

1. Следит за состоянием антивирусной безопасности компьютерной техники. В случае 

необходимости инициирует обращение в ремонтную (сервисную) организацию. 

Осуществляет контроль ремонтных работ. 

2. Осуществляет регулярное обновление антивирусного программного обеспечения. 

Следит за компьютерной безопасностью. Организовывает контроль за проверкой 

пользователями внешних электронных носителей информации (дискет, CD-ROM, флеш-

накопителей) на отсутствие вирусов.  

3. Проверяет на отсутствие вирусов устанавливаемое (изменяемое) лицензионное 

программное обеспечение.  

4. В случае обнаружения нового вируса, не поддающегося лечению применяемыми 

антивирусными средствами, ответственный за антивирусную защиту обязан удалить 

инфицированный файл в соответствующую папку антивирусного пакета, и проверить 

работоспособность компьютера. В случае отказа компьютера – ответственный должен 

произвести восстановление соответствующего программного обеспечения. 

5. О всех фактах заражения ответственный 

 

4. Ответственность. 

1. Ответственный за антивирусную безопасность в Учреждении несет полную 

ответственность за:  

- Надлежащее и своевременное выполнение обязанностей, возложенных на него 

настоящей должностной инструкцией.  

- Соблюдение Правил техники безопасности, противопожарной безопасности и норм 

охраны труда в Учреждении.  

 

 

С инструкцией ознакомлен (а):           ______________        __________________ 
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