
О компьютерной гигиене 

 

Что главное в лечении? Любой врач ответит, что лучшее лечение – 

недопущение заболевания, то есть профилактика. Для предотвращения 

вирусных и бактериальных инфекций придуманы правила гигиены. 

Помимо гигиены бытовой существует компьютерная гигиена, 

назначение которой – профилактика заражения компьютера вирусами и 

вредоносным программным обеспечением, а также утечки личной 

информации во Всемирную Сеть. 

 

Правило первое. 
Пользуйтесь программой-антивирусом. Отсутствие антивируса резко 

увеличивает вероятность заражения компьютера. 

 

Необходимые меры при работе с программой-антивирусом: 

1. Регулярное обновление. Без свежих обновлений никакой антивирус 

не сможет эффективно защитить ваш компьютер. 

2. Регулярный запуск проверки системы. Функция сканирования не зря 

существует в интерфейсах антивирусов. Быструю проверку рекомендуется 

запускать раз в неделю, полную – раз в месяц. 

3. Проверка антивирусом подключаемых к компьютеру носителей 

информации («флешек», жестких дисков и т.д.), а также файлов, скаченных 

из интернета. Не стоит лениться – время, потраченное на проверку, позволит 

сэкономить время на ремонт после попадания вируса в систему. 

 

Правило второе. 

Устанавливайте только знакомые программы, взятые из известных 

источников. Это поможет избежать неожиданностей в виде вирусов, 

замаскированных под полезное программное обеспечение. Лучшие 

источники драйверов и программ – сайты их производителей.  

 

Правило третье. 
Не используйте «пиратское» программное обеспечение. Интернет-

взломщики нередко преследуют корыстную цель и встраивают во 

взломанные файлы троянские программы, клавиатурные шпионы, «майнеры» 

криптовалюты и так далее. 

 

Правило четвертое. 
Работая в интернете, обращайте внимание на то, на каком именно сайте 

вас просят ввести пароль, номер телефона или совершить какое-либо 

действие (бесплатно проверить компьютер на вирусы, скачать обновление и 

так далее). Если вы неопытный пользователь и не уверены в своих действиях 

– лучше никаких действий не предпринимать и обратиться за советом к 

специалисту. Злоумышленники часто пользуются неопытностью, подменяя 



адреса известных сайтов, предлагая скачать вирусы под видом обновлений 

программного обеспечения. 

Будьте бдительны! Даже на всем известных сайтах, таких как 

«Youtube», «Вконтакте», «Одноклассники» в последнее время часто 

появляются мошеннические рекламные объявления. При их активации Вам 

предложат просмотреть видео или пройти опрос на сайте, замаскированном 

под сайт известной компании или бренда. Результат при этом один – Вам 

предложат под каким-либо предлогом указать ваши личные данные или 

данные банковской карты. Мошенники таким образом смогут получить 

возможность распоряжаться вашими персональными данными и денежными 

средствами по своему усмотрению, а обращение в полицию вряд ли принесет 

положительный результат – часто администраторы мошеннических сайтов, 

пользуясь полной анонимностью, работают из Кипра, Эквадора или иных 

далеких стран. 

 

Правило пятое. 
В операционной системе Windows пользователь компьютера по 

умолчанию обладает администраторскими правами. Это значит, что он 

может вносить любые изменения в настройки системы. Вредоносное 

программное обеспечение, попав на компьютер, загруженный под учетной 

записью с администраторскими правами, также получает широкие 

полномочия для воздействия на систему. Выход из этой неприятной 

ситуации в создании на компьютере нескольких учетных записей, 

обладающих разными правами. Менять настройки системы, устанавливать 

программы лучше под администраторскими правами, а работать под 

пользовательскими – так безопаснее. 

 

Правило шестое. 
Используйте длинные и сложные пароли, сочетания цифр, строчных и 

заглавных букв. Это усложнит злоумышленникам доступ к вашей 

информации. 

 

Правило седьмое. 

Избегайте загрузки конфиденциальной информации на «облачные» 

сервисы – сводки новостей постоянно рассказывают о новых «сливах» из 

ICloud и с Яндекс.Диска. Тысячи личных фотографий и видеозаписей стали 

достоянием широкой общественности из-за хакерских атак. «Облака» не 

предназначены для хранения личной информации, помните об этом. 

 

 

Информационный материал подготовлен прокуратурой Советского 

района г. Орла. 


