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Основные правила защиты информации на компьютере  

от потери и разрушения 

 

 
I. Причины потери и/или разрушения информации следующие: 

 

1. нарушение работы операционной системы компьютера; 

2. отключение или сбои электропитания питания; 

3. повреждение носителей информации; 

4. ошибочные действия пользователя; 

5. проникновение компьютерных вирусов; 

6. несанкционированный доступ к информации и др. 

 

II. Предотвратить разрушение информации в большинстве случаев  можно резервным 

копированием данных, что является наиболее общим и простым способом.  

Резервирование (копирование) рекомендуется делать регулярно – один раз в день, 

неделю, месяц, удобнее –  в конце рабочего дня. 

 

III. Для защиты компьютера от разрушительного действия компьютерных вирусов 

необходимо соблюдение следующих требований: 

 

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. Используйте наиболее безопасный браузер. Для снижения риска заражения 

рекомендуется пользоваться браузерами Opera или Mozilla Firefox.  

6. Необходимо регулярно проверять все внешние носители информации 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: 

a) оперативно (как минимум – три раза в неделю) выполнять 

обновление баз данных антивирусной программы. 
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b) регулярно (как минимум – один раз в неделю) сканировать жесткие 

диски в и съѐмные носители на обнаружение вирусов.  

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

зараженной  информации. 

10. Немедленно сообщать о заражении Вашему руководителю.  

IV. 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, 

 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). 

Несмотря на то, что подобные симптомы лишь с определенной вероятностью 

свидетельствуют о заражении, при их появлении рекомендуется: 

 Сообщить о возникшей ситуации своему руководителю 

 Обновить антивирусные базы  

 Запустить внеплановую полную проверку компьютера 

Помните, что во многих случаях безопасность Вашего компьютера зависит именно от Вас. 

Чаще всего вредоносный код на ПК запустили Вы сами, как правило, этого не осознавая. 

Вирусы внедряются и чаще всего продолжительное время работают совершенно 

незаметно, поэтому деятельность многих вредоносных программ выявить быстро не 

получается.   


