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Р1нструкция
по проведе мониторинга информационной безопасности

и антивирусного контроля

1. Р1нструкция г1о проведени}о мониторинга информационной

безопасности и антивирусного контроля (далее _ }}4нструкция)

регламентирует порядок планирования и проведения мероприятий'

направленнь1х на обеспечение безопасности автоматизированнь1х оистем'

обрабать]ва}ощих персональнь!е даннь1е, от несанкционированного доступа'

распростране|1ия, искажения и утратьт информации, необходимой в работе

до1пкольного образовательного учреждения (Аалее - доу).
2. \4ониторинг работоспособности аппаратнь1х комшонентов

автоматизированнь1х систем' обрабать1ва}ощих персональнь|е даннь1е'

осуществляется в процессе, их администрировани я и г|ри проведении работ
по техническому обслу>кивани}о оборудования. Ё{аиболее существеннь1е

компоненть1 системь|' име}ощие встроеннь]е средства контроля

работоспособности (серверь;' активное сетевое оборулование), должнь1

постоянно контролироваться в рамках работьт администраторов

соответству}ощих систем.
3. йониторинг г1арольной защить1 предусматривает:
- контроль соблгодения сроков действия паролей (не более трех

месяцев);
- периодическу}о (,е реже одного раза в месяц) проверку

пользовательских паролей на количество символов и очевидность с цель[о

вь1явления слабьтх паролей, которь1е легко угадать или детшифровать с

помощь}о специализированнь|х шрограммнь]х средств (''взломщиков''

паролей).
4. \4ониторинг целостности программного обеспечения вкл}очает:

файлов

проверку контрольнь1х сумм и цифровьтх подписей каталогов у1

сертифицированнь1х шрощаммнь1х средств г1ри защузке

операционнои системь1;
_ оверку Аубликатов идентификаторов пользователей;

- проверку и восстановление системнь1х файлов администраторами

систем с резервньтх копий при несовпадении контрольнь1х сумм.

5. \{ероприятия, направленньте на предупре}1{дение и своевременное

вь1явление попь|ток несанкционированного доступа' в т. ч. вь1явление фактов
сканирова|1ия определенного диапазона сетевь1х шортов в короткие

промежутки времени с цель1о обнаружения сетевь1х аналу|заторов,

изуча}ощих систему и определя}ощих места ее уязвимости, осуществля}отся с

использованием средств операционной системь] и специальнь1х г1рограммнь1х

кЁ#я]#



средств. Фни должнь] сопровождаться фиксацией неуАачнь1х
систему в системном журнале и протоколированием
сервисов.

попь]ток

работьт

входа в

сетевь1х

6' йониторинг производительности автоматизированнь1х систем,
обрабать1ва!ощих персональнь1е даннь1е' осуществляется шо обращениям
пользователей в ходе администрирования оистем и шроведения
профилактических работ для вь1явления попь1ток несанкционированного
доступа' повлек1пих существенное умень1шение г{роизводительности.

7. €истемньтй аудит шрои3водится ежеквартально и в особьтх
ситуациях. Фн вкл[очает в себя проведение обзоров безопасности,
тестирование системь] и контроль внесения изменений в системное
программное обеспечение.

в. Фбзорьт безопасности проводятся с цель}о проверки соответствия
текущего состояния систем, обрабать1ва}ощих персональнь!е даннь1е, уровн}о
безопасности, удовлетворя}ощему требованиям шолитики безопасности' и
вкл!оча}от:

- составление отчетов о безопасности пользовательских ресурсов (в т.
ч. о ъ1аличии повторя!ощихся пользовательских имен и идентификаторов,
неправильнь1х форматах регистрационнь{х записей, пользователях без
пароля' неправильной установке дома1шних каталогов пользователей и

уязвимостях г1ользовательских окруж ений);
- проверку содержимого файлов конфигурации на соответствие списку

для проверки;
- анализ даннь1х об обнару>кении изменений сиотемнь1х файлов со

времени проведения последней проверки (контроль целостности системнь1х

файлов);
проверку прав доступа и других атрибутов системньтх файлов

(команд, уту1лит и таблиц);
- оценку правильности настройки механизмов аутентификации и

авторизации сетевь|х сервисов;
- проверку корректности конфигурац|4и системнь{х и активнь1х сетевь1х

устройств (мостов, мар[1]рутизаторов' концентраторов и сетевь1х экранов).
9. Активное тестирование наде)кности механизмов контроля доступа

производится путем осуществления попь!ток проникновения в

информационну1о систему с помощь}о автоматического инструментария или
вручну}о.

10. [{ассивное тестирование механизмов контроля доступа
осуществляется путем анализа конфигурационньтх файлов системь1. (начала
информашия об известнь1х уязвимостях извлекается из документации и
вне1пних источников' з атем осуществляется проверка конфигур ации оистемь!
с цель!о вь1явления опаснь[х состояний системь1' т. е. таких состояний, в

которь1х могут проявлять себя известнь1е уязвимости. Бсли система
находится в опасном состоянии' то с цель}о нейтрали3ации уязвимостей
необходимо вь1полнить одно из следу}ощих действий:



_ изменить конфигураци}о системь1 (для т|иквидации условии
проявления уязвимости); - установить программнь1е коррекции ли6о другие

версиипрощамм'вкоторь1хданнаяуязвимостьотсутствует;
- отказаться от использования сиотемного оервиоа' содержащего

данну}о уя3вимость.
1 1. Бнесение изменений в системное прощаммное обесшечение

осуществляется администраторами систем' обрабать1ва!ощих персональнь1е

даннь1е' с обязательнь1м соблтодением следу}ощих уоловий:
- документирование изменений в соответству}ощем журнале;

- уведомление работника, которого касается изменение;

- анализ претензий, в случае если это изменение причинило кому-

нибуАь вред;
-разработка планов действий в аварийньтх оитуациях для

восстановления работоспособности системь1, если внесенное в нее изменение

вь1вело ее из строя.
|2. Ал" защить1 от вредоноснь1х программ и вирусов необходимо

исг{ользовать только лицен3ионнь]е или сертифицированнь1е свободно

расг1ространяемь]е антивируснь1е средства'
13. !ля защить1 серверов и рабочих станций использу1отся:

- резидентнь]е антивируснь1е мониторь1' контролиру}ощие

подозрительнь1е действия прогр амм ;

- утилить1 для обнаруженияи анализа новь1х вирусов'
|4. |1р, подозрении на наличие не вь1явленнь1х установленнь1ми

средствами защить{ зараж ений следует использовать !!уе €)* с другими
антивируснь1ми средствами.

15' }становка и настройка средств защить1 от вредоноснь1х прощамм и

вирусов на рабоних станциях и серверах автоматизированнь1х систем'

обрабать1ва}ощих' персонаг{ьнь1е даннь1е' осуществляется администраторами

соответству}ощих систем в соответствии о руководствами по установке
приобретеннь1х средств 3ащить1.

16. !станавливаемое (изменяемое) программное обеспечение должно

бьтть предварительно проверено админиотратором системь! на отсутствие

вредоноснь1х программ и компь}отернь1х вирусов. |{осле установки
(йзменения) программного обеспечения рабоней станции необходимо

провести антивирусну}о проверку.
17. 3апуск антивируснь1х программ осуществляетоя автоматически по

задани}о' оозданному с использованием планировщика задач) входящего в

поставку операционной сиотемь1 либо поставляемого вмеоте с

антивируснь1ми программами.
18. Антивирусньтй контроль рабоних станций проводится е}кедневно в

автоматическом р.*'*-. Бсли г1роверка всех файлов на диоках рабоних
станций занимает нешриемлемо боль1шое время' то допускается проводить

вьтборонну}о проверку загрузочнь1х областей дисков, ог1еративной памяти,

критически важнь1х инсталлированнь1х файлов операционной системь1 и

загружаемьтх файлов по сетиили с вне1пних носителей' в этом случае полная



г{роверка осуществляетоя не реже одного раза в недел}о в период

неактивности пользователя. |{ользователям рекомендуется проводить

полну1о проверку во время перерь1ва на обед путем перевода рабоней
станщии в соответству}ощий автоматический рех{им функционирования в

запертом помещении.
19. Фбязательному антивирусному контрол}о подлежит л}обая

информация (исполняемь1е файльт, текстовь1е файльт лтобьтх форматов, файльт

данньтх), полу чаемая пользователем по сети или загружаемая со съемнь1х

носителей (магнитнь1х дисков' оптических дисков, флэтп-накопителей и т. п.).

1{онтроль информации проводится антивируснь1ми средствами в шроцессе

или сразу после ее загрузки на рабонуго станци}о пользователя. Файльт,

помещаемь!е в электронньтй архив' дол)кнь1 в обязательном порядке

проходить антивирусньтй контроль.
2о. }станавливаемое на серверь| программное обеспечение

предварительно проверяется администратором системь1 на отсутствие

компь}отернь1х вирусов и вредоноснь1х программ. Ёепосредственно после

установки (изменения) программного обеспечения сервера должна бьтть

вь] пол нен а антивиру сная г1р о верка.
2|. Ё{а серверах систем' обрабать1ва!ощих персональнь|е даннь1е'

необходимо применять специальное антивирусное программное

обеспечение' позволя[ощее :

_ осуществлять антивируону}о проверку файлов в момент попь|тки

записи файла на сервер;
- проверять каталоги и файльт по расписани[о с учетом нагрузки на

сервер.
22' Ёа серверах электронной почть1 необходимо применять

антивирусное программное обеспенение, позволя}ощее осуществлять
проверку всех входящих сообщений. в случае если проверка входящего

сообщения на почтовом оервере показала наличие в нем вируса или

вредоносного кода, отправка данного сообщения блокируется. |{ри этом

должно осуществляться автоматическое оповещение администратора

почтового оервера, отправителя оообщения и адресата.
2з. Антивируснь1е базьу на всех рабоних станциях и серверах

необходимо регулярно обновлять.
24. Администратор системь| должен проводить регулярнь1е проверки

протоколов аботьт антивируснь1х программ с цель}о вь1явления

поль3ователей и каналов' через которь1х распространя}отся вирусь1. |1ри

обнару>кении зара}(еннь1х вирусом файлов администратору необходимо

вь]полнить следу}ощие дейс твия'.
- откл}очить от компь!отерной сети рабочие станции' представля}ощие

вирусну}о опасностБ' АФ полного вь1яснения каналов проникновения вирусов

и их уничтожения;
- немедленно сообщить о факте обнаружения вирусов

непосредственному начальнику' вт. ч. указать предполо)кительньтй источник
(отправитель' владелец и т. д') зараженного файла, тип зарая{енного файла,



тип вируса, а также рас сказать о характере содержащейся в файле

инф ормации и вь1полн енн ь1х антивируснь1х мероприятиях.
25. Бсли администратор системь1, обрабатьтва}ощей шерсональнь1е

даннь1е, подозревает или шолучил сообщение о том, что его система

подвергается атаке или у}ке бь1ла скомпрометирована, он дол)кен определить

системнь1е ресурсь1' безопасность которь1х бьтла нару!шена, и установить:
- бьтла ли попь1тка несанкционированного доступа (далее _ н€А);
- когда' как и при каких обстоятельствах бьтла предпринята попь[тка

Ё€А;
- продолжается ли Ё(! в настоящий момент;
- кто является источником Ё€А;
- что является объектом Ё€А;
- какова бьтла мотивация нару1шителя; ъ

- точку входа нару1пителя в систему;
- бьтла ли попь1тка [1€{ успетшной.
26, !ля вь1явления попь1тки Ё{€А необходимо:
- установить' какие пользователи в настоящее время работа}от в

системе и на каких рабоних станциях;
* вь1явить подозрительну}о активнооть пользователей' проверить, все ли

пользователи во1пли в систему со своих рабочих мест и не работает ли кто из

них в системе необьтчно долго;
- убедиться' что никто из пользователей не использует подозрительнь1е

программьл ил'1программь|' не относящиеся к его области деятельности.
27 '[|ри ана-т1и3е системньтх журналов администратор долх(ен:

- проверить наличие подозрительнь1х записей в системнь1х журналах,

сделаннь1х в период предполагаемой пошьттки |1(!,, вкл}очая вход в систему

пользователей, которь1е должнь! бьтли отсутствовать в этот период времени' а

так)ке входь{ в систему из неожиданнь1х мест' в необь:чное время и на

короткий период времени;
- убедиться в том, что системньтй журнал не уничтох{ен ут в нем

отсутствутот пробельт ;

- г1росмотреть списки команд' вь1полненнь1х пользователями в

рассматриваемьтй период времени ;

- проверить |1аличие исходящих сообщений электронной почть1,

адресованнь1х подозрительнь|м хостам;
- проверить журналь1 на наличие мест' которь1е

- вь1явить неудачнь1е шопь1тки входа в систему.
вь1глядят необьтино;

2в. в ходе а|1ализажурналов активного сетевого оборулования (мостов,

перекл}оч ателей, мар|прутизаторов' 1пл}озов) следует проверить:

- нет ли в них подозрительнь!х записей, сделаннь1х в период

предполагаемой попь1тки Ё€А;
- есть ли в них пробельт, а такх(е места, которь1е вь1глядят необьтнно;

- бьтли ли попь1тки изменения таблиц мар!прутизации и адреснь1х

таблиц. 1{роме того, необходимо шроверить конфигураци}о сетевь1х устройств



с цель}о определения возможности нахождения в системе программь1,

просматрива}ощей весь сетевой трафик.
29. Аля обнаружения в системе следов' оставленнь1х

злоумь1!11ленником в виде файлов, вирусов, троянских программ' изменения

системной конфигу рац14и следует :

- составить базову}о схему того, как обьтчно вь1глядит система;

- провести поиск подозрительнь1х файлов, скрьттьтх файлов, имен

файлов и ката"'тогов, которьте обьтчно использу}отся злоумь11пленниками;
- проверить содерх{имое системнь1х файлов' которь1е обьтчно

изменя}отся злоумь11пленниками ;

- оценить целостность системнь|х программ;
- пров ерить си стему аутентиф икации и авт оризации.
30. Фсобенности мониторинга информационной безопасности

персона"'1ьнь1х даннь1х в отдельнь1х автоматизированнь1х системах могут

регулироваться дополнительнь1ми инструкциями'
}1. Работники шодразделений доу и лицц вь1полня}ощие работь1 шо

договорам и контрактам, име[ощие отно1ление к шроведени1о мониторинга

информационной безопасности и антивирусного контроля при обработке

г1ерсональнь1х даннь1х, долх{нь! бьтть ознакомлень1 с Р1нотрукцией шод

расписку.
Фзнакомлен:


