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Регламент работ по запуску и обновлению антивирусного 

программного обеспечения. 

I. Основные положения: компьютерные вирусы и их классификация. 

Компьютерный вирус – это вредоносная программа, которая самостоятельно может 

создавать свои копии и внедрять их в другие программы (исполняемые файлы), 

документы, загрузочные сектора носителей данных. 

Одним из способов  классификации  компьютерных вирусов – это разделение их по 

следующим основным признакам: 

 среда обитания; 

 особенности алгоритма проникновения в ПК; 

 способы заражения; 

 степень воздействия (безвредные, опасные, очень опасные). 

В зависимости от среды обитания основными типами компьютерных вирусов являются: 

1. Программные (поражают файлы с расширениями .СОМ или .ЕХЕ) вирусы. 

2. Загрузочные вирусы. 

3. Макровирусы. 

4. Сетевые вирусы. 

Программные вирусы – это вредоносный программный код, который внедрен внутрь 

исполняемых файлов (программ). Вирусный код может воспроизводить себя в теле других 

программ – этот процесс называется размножением. Создав достаточное количество 

копий, программный вирус может перейти к разрушительным действиям – нарушению 

работы программ и операционной системы, удаляя информацию, хранящуюся на жестком 

диске. Этот процесс называется вирусной атакой. 

Загрузочные вирусы – поражают не программные файлы, а загрузочный сектор 

магнитных носителей (гибких и жестких дисков).  

Макровирусы – поражают документы, которые созданы в прикладных программах, 

имеющих средства для исполнения макрокоманд. Заражение происходит при открытии 

файла документа в окне программы, если в ней не отключена возможность исполнения 

макрокоманд. 

Сетевые вирусы пересылаются с компьютера на компьютер,  используя для своего 

распространения компьютерные сети, электронную почту и другие каналы. 

По алгоритмам работы различают компьютерные вирусы: 

 черви (пересылаются с компьютера на компьютер через компьютерные сети, 

электронную почту и другие каналы); 

 вирусы-невидимки (Стелс-вирусы); 

 троянские программы; 

 программы – мутанты; 

 логические бомбы; 

 и другие вирусы. 

В настоящее время к наиболее распространенным видам вредоносных программ, 

относятся: черви, вирусы, троянские программы. 
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II. Основные требования по защите информации от компьютерных 

вирусов 

Одним из основных способов борьбы с вирусами является своевременная профилактика. 

Чтобы предотвратить заражение вирусами, необходимо следовать требованиям: 

1. НЕ скачивать программы из интернета без проверки на наличие в них вируса. 

2. НЕ открывать вложенные файлы  (документы) в сообщениях, полученных от 

неизвестных адресатов.  

3. НЕ открывать вложенные файлы  (документы) в сообщениях, полученных от 

знакомых, если характер содержимого точно не известен. Отправитель может и не 

подозревать о наличии вируса в сообщении. 

4. НЕ открывать НИКОГДА  вложенные файлы с  типом  .exe – это запускаемые на 

выполнение ПРОГРАММЫ! 

5. Иметь копии  ВСЕХ созданных Вами важных документов на съёмном носителе 

информации, т.к. восстановить информацию после заражения чаще всего 

НЕВОЗМОЖНО. 

6. Необходимо регулярно проверять все внешние диски на наличие вирусов, прежде 

чем копировать или открывать содержащиеся на них файлы или выполнять 

загрузку компьютера с таких дисков. 

7. Необходимо пользоваться антивирусной программой, установленной на 

компьютере: 

1) оперативно (как минимум – три раза в неделю) выполнять обновление баз 

данных антивирусной программы. 

2) регулярно (как минимум – один раз в неделю) сканировать жесткие диски в 

и съёмные носители на обнаружение вирусов.  

8. Не пытаться самостоятельно предпринимать какие-либо действия по спасению 

зараженной  информации 

9. Немедленно сообщать о заражении Вашему руководителю. (Примерные признаки 

заражения описаны в Приложении) 

10. ПОМНИТЬ, что ОСНОВНОЕ средство защиты информации – это резервное 

копирование ценных данных, которые хранятся на жестких дисках 

 

 

Работы антивирусного программного обеспечения описана в Приложении. 

 

 

 

 

 

 

 



Об антивирусной защите информации Страница 3 
 

Приложение 

Описание работы антивирусного программного обеспечения 

На компьютерах сотрудников и учащихся ОУ установлено лицензионное антивирусное 

программное обеспечение (ПО) «Лаборатории Касперского» 

ПО состоит из следующих компонент: 

 Файловый Антивирус - компонент, контролирующий файловую систему 

компьютера. Он проверяет все открываемые, запускаемые и сохраняемые 

файлы на компьютере. 

 Почтовый Антивирус – компонент проверки всех входящих и исходящих 

почтовых сообщений компьютера. 

 Веб-Антивирус – компонент, который  перехватывает и блокирует выполнение 

скрипта, расположенного на веб-сайте, если он представляет угрозу. 

 Проактивная защита – компонент, который позволяет обнаружить новую 

вредоносную программу еще до того, как она успеет нанести вред. Таким 

образом, компьютер защищен не только от уже известных вирусов, но и от 

новых, еще не исследованных. 

 

Основные задачи ПО «Лаборатории Касперского» –  защита от вредоносных программ, 

работа сетевого экрана и системы предотвращения вторжений. 

Для выполнения этих задач в антивирусе реализованы функции: 

Эвристический анализ 

Это технология обнаружения угроз, не определяемых с помощью антивирусных баз.  

Она позволяет находить объекты, которые подозреваются на заражение неизвестным 

вирусом или новой модификацией известного. Анализатор включает поиск  в коде 

подозрительных признаков (команд), характерных для вредоносных программ. 

Файлы, обнаруженные с помощью эвристического анализатора, признаются возможно 

зараженными. 

Проактивная защита  

Проактивная защита основана на контроле и анализе поведения всех программ, 

установленных на компьютере. На основании выполняемых 

действий продукт Лаборатории Касперского принимает решение: является программа 

опасной или нет. Таким образом, компьютер остается защищенным не только от уже 

известных вирусов, но и от новых, еще не исследованных.  

К опасному или вредоносному поведению программного обеспечения может 

относиться следующая активность:  

 Активность, характерная для троянских программ. 

 Доступ к ресурсам системы (например, к реестру системы).  

 Самокопирование программы на сетевые ресурсы, в каталог автозапуска, в 

системный реестр с последующей рассылкой своих копий. 
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 Перехват ввода данных с клавиатуры. 

 Скрытая установка драйверов. 

 другое. 

Все вышеперечисленные виды активности контролируются и анализируются ПО с тем, 

чтобы оградить компьютер от известных, неизвестных и комплексных угроз. 

Облачные технологии обнаружения угроз  

Облачная сеть безопасности Kaspersky Security Network (KSN) собирает данные о 

подозрительном поведении программ и обнаруженном вредоносном ПО с миллионов 

компьютеров пользователей, которые дали согласие на сбор такой информации. Такие 

сведения позволяют «Лаборатории Касперского» в режиме реального времени 

реагировать на появление новых вредоносных программ, тем самым снижая вероятность 

ложных срабатываний. 

Мониторинг системы  

Мониторинг системы обнаруживает и анализирует подозрительную активность на 

рабочих станциях. Он помогает защититься от новых угроз, которые еще не попали в базу 

сигнатур. Если вредоносная программа нарушает работу операционной системы, вносит 

изменения в системный реестр или важные файлы, то благодаря отслеживанию действий 

Мониторингом системы можно выполнить откат вредоносных действий. 

Система предотвращения вторжений  

Действия некоторых приложений, которые не являются вредоносными, могут 

расцениваться как представляющие серьезную угрозу. Во многих случаях рекомендуется 

запретить такие действия. Функция  предотвращения вторжений (HIPS) ограничивает 

действия, выполняемые на конечном устройстве, соблюдая уровень доверия, назначенный 

приложению. Система HIPS работает вместе с персональным сетевым экраном на уровне 

приложений, который ограничивает действия в сети. 

Защита от сетевых атак  

Компонент «Защита от сетевых атак» служит для отслеживания подозрительной сетевой 

активности. При обнаружении подозрительного поведения решение реагирует согласно 

заранее заданным правилам. 

Контроль программ  

Инструменты контроля программ, разработанные «Лабораторией Касперского», 

позволяют вести белые списки приложений. В белые списки входит более 1,3 миллиарда 

уникальных файлов, и каждый день добавляется еще миллион файлов. Контроль 

программ и динамические белые списки упрощают применение режима «Запрет по 

умолчанию», который блокирует все приложения, не входящие в белый список.  

Контроль устройств  

Инструменты контроля устройств позволяют легко определить устройства, которым 

разрешается доступ в корпоративную сеть. Можно настроить ограничения по времени 
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суток, географическому расположению или типу устройства. Также можно интегрировать 

ограничения со службой Active Directory для точного администрирования и назначения 

политик. Администраторы могут применять маски, создавая правила Контроля устройств, 

чтобы легко внести в белый список несколько устройств. 

Веб-Контроль  

Веб-Контроль позволяет настроить политики доступа в интернет и контролировать его 

использование. Ограничения, действующие по времени суток и географическому 

расположению, можно согласовать со службой Active Directory, чтобы упростить 

администрирование и задание политик. 

Признаки заражения компьютера 

Существует ряд признаков, свидетельствующих о заражении компьютера.  

Прямые признаки: 

 на экран выводятся непредусмотренные сообщения, изображения и/или звуковые 

сигналы; 

 неожиданно открывается и закрывается лоток CD-ROM-устройства; 

 произвольно, без Вашего участия, на вашем компьютере запускаются какие-либо 

программы; 

 на экран выводятся предупреждения о попытке какой-либо из программ Вашего 

компьютера выйти в интернет, хотя Вы никак не инициировали такое ее поведение, 

 друзья или знакомые говорят вам о сообщениях от Вас, которые Вы не отправляли; 

 в Вашем почтовом ящике находится большое количество сообщений без обратного 

адреса и заголовка. 

Косвенные признаки: 

 частые зависания и сбои в работе компьютера; 

 медленная работа компьютера при запуске программ; 

 невозможность загрузки операционной системы; 

 исчезновение файлов и каталогов или искажение их содержимого; 

 частое обращение к жесткому диску (часто мигает лампочка на системном блоке); 

 Браузер "зависает" или ведет себя неожиданным образом (например, окно 

программы невозможно закрыть). 

В 90% случаев наличие косвенных симптомов вызвано сбоем в аппаратном или 

программном обеспечении.  

Несмотря на то, что подобные симптомы с малой вероятностью свидетельствуют о 

заражении, при их появлении рекомендуется: 

 Обновить базы  

 Запустить внеплановую полную проверку компьютера 

 


