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информации, хранящиеся 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. К таким 

документам относятся документы текстового процессора WORD, табличного 

процессора Excel. 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.  Способы защиты от компьютерных вирусов 
 

Одним из основных способов борьбы с вирусами является своевременная профилактика, 

а 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. НЕ устанавливать самостоятельно НИКАКОЕ программное обеспечение 

и/или ДРАЙВЕРЫ устройств (принтеров, сканеров и др.) 

6. Иметь копии ВСЕХ созданных Вами важных документов на съѐмном 

носителе информации, т.к. восстановить информацию после заражения 

чаще всего НЕВОЗМОЖНО. 

7. Необходимо регулярно проверять все флэш-накопители на наличие 

вирусов, прежде чем копировать или открывать содержащиеся на них 

файлы или выполнять загрузку компьютера с таких дисков. 

8. Необходимо пользоваться антивирусной программой, установленной на 

компьютере: 

 оперативно (как минимум – три раза в неделю) выполнять 

обновление баз данных антивирусной программы. 

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

диски и съѐмные носители на обнаружение вирусов. 

9. Не пытаться самостоятельно предпринимать какие-либо действия по 

спасению зараженной информации 

10. Немедленно сообщать о заражении заместителю директора по УВР, 

администратору локальной вычислительной сети. 

11. При возникновении подозрения на наличие компьютерного вируса 

(нетипичная работа программ, появление графических и звуковых 

эффектов, искажений данных, пропадание файлов, частое появление со- 

общений о системных ошибках и т.п.) немедленно сообщать об этом 

заместителю директора по УВР. 

12. ПОМНИТЬ, что ОСНОВНОЕ средство защиты информации – это 

резервное копирование ценных данных, которые хранятся на жестких 

дисках. 
 


