
 

Памятка для вас и ваших сотрудников: меры информационной безопасности 

Использование 

паролей 

1. Не используйте один пароль для всех сервисов, которыми вы 

пользуетесь. Рекомендуется использовать разные пароли для разных 

сервисов 

2. Используйте пароли длиной не менее 8 символов с содержанием 

строчных и прописных букв, а так же цифр и спецсимволов (@, &, % и 

т.д.). Альтернативной хорошей практикой является использование 

парольных фраз, состоящих не менее чем из 20 символов, например, 

«ForestWinterSnowstorm» – их легко запомнить и трудно подобрать 

3. Не сохраняйте пароли в веб-браузерах и клиентах электронной 

почты 

4. Не передавайте пароли знакомым и не отправляйте по электронной 

почте 

5. Тщательно храните пароли. Нельзя оставлять записанный пароль на 

видном месте, клеить его на монитор и т.д. 

Защита рабочих 

станций и 

собственных 

устройств 

1. Все файлы, скачанные изинтернета, перед открытием проверяйте 

антивирусной программой 

2. При получении по электронной почте писем от неизвестных вам лиц, 

содержащих ссылки и картинки, рекомендуется сразу удалять их, не 

переходя по ссылкам и не открывая приложенные документы 

3. Пользуйтесь лицензионным антивирусным ПО, настройте 

автоматическую проверку загруженных из сети файлов и 

подключенных носителей информации 

4. При возникновении признаков появления вирусов на компьютере 

проведите полную проверку антивирусным ПО 

5. Всегда устанавливайте последние обновления операционных систем 

6. Для защиты от вирусов шифровальщиков регулярно создавайте 

резервные копии ценных для вас данных 

Безопасность 

при 

осуществлении 

платежей 

1. По возможности, используйте дополнительное подтверждение 

операций, например, с помощью SMS или иным способом (например, 

по телефону) 

2. Не переходите по ссылкам, полученным от неизвестных лиц. При 

получении писем или сообщений от банков удостоверьтесь, что вам 

пишет именно банк  



3. Будьте внимательны при осуществлении платежей в интернете. 

Проверяйте наличие https в адресной строке браузера и точность адреса 

Использование 

интернета  и 

социальных 

сетей 

1. Не пользуйтесь незащищенными Wi-Fi-сетями 

2. С осторожностью относитесь к нестандартным сообщениям в 

интернете (особенно в социальных сетях). Помните, что любые 

нестандартные просьбы могут быть мошенничеством 

3. Не используйте бесплатную почту и чаты для передачи критически 

важной информации 

Защита важной 

информации 

 

1. Используйте шифрование при передаче критически важной 

информации 

2. С осторожностью относитесь к хранению информации в облаке. 

Следует шифровать данные для хранения их в облаке либо сделать 

выбор в пользу хранения информации локально 

3. Не берите смартфон на важные переговоры 

4. Не используйте мобильное устройство для конфиденциальной 

переписки 

интернет вещей 1. В случае необходимости использования устройств интернета вещей 

(системы «умного дома», управляемые через интернет 

электроприборы, замки и т.д.) учитывайте, что на данный момент эти 

технологии еще не имеют серьезной защиты. Не забудьте поменять 

стандартный пароль к панели управления ими 

2. С осторожностью относитесь к Smart TV, помните, что это 

устройство двусторонней коммуникации 

 


