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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящий регламент разработан в целях обеспечения безопасности 

персональных данных, обрабатываемых в университете с использованием 

средств автоматизации в соответствии с федеральным законом от 27.07.2006     

№ 152-ФЗ «О персональных данных», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к 

защите персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных», Положением об обработке и защите персональных 

данных в ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический 

университет» (далее – Университет), а также иными действующими законами 

Российской Федерации. 

1.2. Целью настоящего регламента является регулирование 

использования средств антивирусной защиты в Университете, а также 

определение стандарта настройки антивируса для рабочих станций и серверов 

университета. 

 

 

2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА 

 
2.1. Основные требования к системе антивирусной защиты 

(Антивируса): 

- на каждом сервере и всех рабочих станциях должна быть установлена 

система антивирусной защиты; 

- должна быть настроена проверка Антивирусом всех электронных 

сообщений (e-mail) и вложений к ним, проходящих через корпоративный 

сервер электронной почты. 

- должно быть обеспечено автоматическое обновление вирусных баз 

Антивируса на каждом сервере и рабочих станциях подключенных к 

локальной вычислительной сети университета. 

- должен быть организован централизованный мониторинг и управление 

всеми Антивирусами серверов и рабочих станций. 

- должно быть организовано оповещение ответственных лиц об 

обнаружении вирусов и других событиях в работе Антивирусов. 

2.2. Для защиты доступа к настройкам Антивируса на рабочих станциях 

пользователей должен быть использован пароль защиты, выбираемый в 

соответствии с инструкцией по организации парольной защиты. 
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2.3. Ответственным за организацию выполнения вышеизложенных 

требований является начальник отдела разработки, сопровождения и 

обслуживания информационных систем. 

 

 

3. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА И ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

3.1. Для антивирусной защиты серверов и рабочих станций 

пользователей должно быть использовано программное обеспечение из 

единого реестра российских программ для электронных вычислительных 

машин и баз данных. 

3.2.  Допускается использование антивирусного программного 

обеспечения не входящего в единый реестр российских программ для ЭВМ и 

БД при наличии обоснования невозможности применения программного 

обеспечения входящего в реестр. 


