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Аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы обеспечения информационной 

безопасности компьютеров, используемых в образовательной деятельности. Даны 

рекомендации по обеспечению безопасного использования компьютерных устройств, которые 

могут быть реализованы на компьютерах самими пользователями. 

Abstract. The article deals with topical issues of information security of computers used in 

educational activities. Recommendations are given to ensure the safe use of computer devices that 

can be implemented on computers by users themselves. 
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Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 

годы1 предусматривает формирование информационного пространства знаний, которое 

осуществляется путем реализации образовательных и просветительских проектов, создания 

для граждан общедоступной системы взаимоувязанных знаний и представлений, обеспечения 

безопасной информационной среды для детей.  

Стратегия определяет, что для устойчивого функционирования информационной 

инфраструктуры необходимо обеспечить ее комплексную защиту, в том числе с 

использованием системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий 

компьютерных атак на информационные ресурсы и системы. Значительная часть мер по 

обеспечению защищенности персональных компьютеров может быть реализована 

пользователями самостоятельно2. 

Меры, повышающие защищенность персонального компьютера от внешних и 

внутренних угроз, можно образно охарактеризовать как семь шагов к обеспечению 

информационной безопасности компьютера.  

ШАГ 1. Создание учетных записей администратора и пользователя, задание стойких к 

взлому паролей. 

                                                 
1 Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203. 
2 Подробнее см.: Толмачев В.В. Информационная безопасность образовательной организации: учеб. 

пособие. – М.: АСОУ, 2017, 236 с. 
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ШАГ 2. Перенос информации из папки «Мои документы» системного диска С на 

другой логический или физический диск. 

ШАГ 3. Настройка брандмауэра Windows. 

ШАГ 4. Настройка опций локальной групповой политики. 

ШАГ 5. Установка и настройка антивирусной защиты. 

ШАГ 6. Настройка системы архивации и восстановления файлов, создание диска 

восстановления системы. 

ШАГ 7. Подключение компьютера к источнику бесперебойного питания и настройка 

программного обеспечения ИБП. 

Рассмотрим эти меры подробнее. 

Прежде чем приступать к реализации изложенных в учебном пособии рекомендаций по 

повышению защищенности компьютера, необходимо учитывать, что некоторые из них 

изменяют режимы его функционирования. Пользователю надо соблюдать аккуратность и 

неспешность в работе, так как случайное или неосторожное нажатие не той клавиши или 

удаление файла может ухудшить и даже нарушить нормальную работу ПК. От подобных 

неприятностей существует почти идеальное средство – создание точки восстановления 

системы, из которой всегда можно вернуть компьютер в исходное рабочее состояние. В точке 

восстановления содержатся сведения о параметрах реестра и другая необходимая 

информация. 

В ОС Windows точки восстановления системы создаются по расписанию 

(еженедельно), перед установкой приложений и драйверов, а также перед внесением других 

значительных изменений в систему. Вы также можете создавать точки восстановления 

вручную и при необходимости восстановить по ним компьютер – вплоть до момента 

инсталляции операционной системы. Восстановление затрагивает только системные файлы. 

Файлы пользователей не изменяются, т.е. наработанные документы, презентации, рисунки, 

видеофрагменты останутся в сохранности. Следует иметь в виду, что любые, ранее удаленные 

пользователем файлы (документы, видео, рисунки и пр.), этой процедурой не 

восстанавливаются. 

Для создания точки восстановления вручную: 

1. Войдите на компьютер с учетной записью администратора. 

2. Откройте меню Пуск, Панель управления, Система. Выберите Защита системы. 

Откроется окно Свойства системы c открытой вкладкой Защита системы (рис. 20). 

3. Выберите диск, на котором нужно настроить защиту системы (любой диск, 

кроме диска для хранения архивов; можно оставить по умолчанию диск C), и щелкните 

Настроить. 



 

 

4. В диалоговом окне Защита системы выбранного диска щелкните 

Восстановить параметры системы и предыдущие версии файлов. При помощи ползунка 

задайте значение параметра Максимальное использование – это максимальный объем диска, 

используемый для хранения точек восстановления (задайте объем, равный объему на диске C, 

или оставьте без изменений). Щелкните Применить, затем ОК (рис. 1). 

 

Рис. 1. Выбор диска для создания точки восстановления системы 

 

5. На вкладке Защита системы диалогового окна Свойства системы убедитесь, 

что защита системы для выбранного диска находится в состоянии Включено. Нажмите кнопку 

Создать. 

6. В открывшемся окне Создание точки восстановления введите название точки 

восстановления, например, Точка по статье в журнале. Нажмите кнопку Создать. Процесс 

создания точки восстановления будет отображаться до появления информационного 

сообщения Точка восстановления создана успешно. 

Восстановление системы осуществляется в следующей последовательности: 

1. Выполните вход на компьютер с правами администратора. 

2. В меню Пуск щелкните Панель управления, выберите Восстановление (рис.2). 

3. В открывшемся окне Восстановление ранее сохраненного состояния 

компьютера нажмите кнопку Запуск восстановления системы (рис. 3). 



 

 

 

Рис. 2. Настройка защиты для выбранного диска 

 

 

Рис. 3. Окно восстановления системы 

 

4. В открывшемся окне Восстановление системных файлов и 

параметров нажмите кнопку Далее. В открывшемся окне Восстановление 

компьютера до предыдущего состояния выберите созданную ранее точку 

восстановления Точка по статье в журнале, которая была создана вручную 

(рис.4). Нажмите кнопку Далее. 

5. В открывшемся окне Подтверждение точки восстановления 

нажмите кнопку Готово. По завершении процесса восстановления 

перезагрузите компьютер (рис. 5). 



 

 

 

Рис. 4. Выбор точки восстановления системы 

 

 

Рис. 5. Подтверждение точки восстановления системы 

Создав точку восстановления операционной системы, можно приступать к реализации 

мер по обеспечению его информационной безопасности. 

ШАГ 1. Создание учетных записей администратора и пользователя, задание стойких 

к взлому паролей 

Создание на каждом компьютере учетных записей администратора и пользователя 

является едва ли не самой эффективной мерой по обеспечению его защищенности. Учетные 

записи позволяют создавать пользовательские интерфейсы с индивидуальными настройками 

и правами пользователя. 

При наличии на компьютере одной учетной записи операционная система по 

умолчанию присваивает ей полномочия администратора, который может выполнять на 

компьютере любые действия. 



 

 

С помощью параметров учетной записи разграничиваются права пользователей. 

Учетные записи операционных систем семейства Windows разделены на три типа: 

администратор, стандартная и гость. 

Учетная запись администратора является для компьютера своего рода ключом для 

установления, кто его полный хозяин. Администратор может совершать с файлами 

операционной системы, прикладными программами и другими файлами любые действия, в 

том числе наносящие вред самому компьютеру. Полномочия администратора также не 

ограничены в отношении хранящейся на компьютере информации. 

Стандартные учетные записи пользователей позволяют использовать большинство 

программ и изменять параметры системы, которые не влияют на настройки других 

пользователей и безопасность компьютера. 

Учетные записи гостя предназначены для временного доступа пользователя к 

компьютеру с весьма ограниченными правами. 

Учетная запись пользователя Windows представляет собой набор данных, 

определяющих, к каким папкам и файлам пользователь имеет доступ, какие изменения могут 

вноситься пользователем в работу компьютера, а также персональные настройки 

пользователя, такие как фон рабочего стола и экранная заставка. Для доступа к учетной записи 

используется имя пользователя и пароль. 

Доступ к созданию учетных записей можно получить через меню Пуск, Панель 

управления, выбрав Учетные записи пользователей. 

1. Для создания учетной записи пользователя выберите команду 

Управление другой учетной записью (рис. 6). 

 

Рис. 6. Управление другой учетной записью 

2. Выберите команду Создание учетной записи. 

3. Укажите имя учетной записи и ее тип (обычный доступ). 

4. Щелкните на команде Создание учетной записи (рис. 7). 

 



 

 

 

Рис. 7. Создание учетной записи пользователя 

 

5. Перезагрузите компьютер. 

Безопасность компьютера можно еще более повысить, активировав функцию контроля 

учетных записей UAC (user account control), которая по умолчанию у стандартных 

пользователей отключена. 

Степень влияния UAC на работу пользователей задается в диалоговом окне Параметры 

управления учетными записями пользователей. 

1. Руководствуясь предыдущими рекомендациями, откройте диалоговое окно 

Учетные записи пользователей. 

2. Выберите команду Изменение параметров контроля учетных записей. 

3. В открывшемся окне Параметры управления учетными записями 

пользователей переместите бегунок вверх шкалы (рис. 8). 

4.   Щелкните ОК. 

 



 

 

Рис. 8. Настройка параметров управления учетными записями пользователей 

Завершив процедуру создания учетных записей администратора и пользователя 

(пользователей), необходимо позаботиться о задании паролей. 

Пароль (англ. password) – секретная строка символов, предъявляемая пользователем 

компьютерной системе для получения доступа к данным и программам. Пароль является 

достаточно надежным средством защиты данных от несанкционированного доступа, поэтому 

пароль должен быть достаточно сложным. 

Сло́жность паро́ля – мера эффективности, с которой пароль способен противостоять 

его угадыванию или методу полного перебора. Сложность пароля является оценкой того, как 

много времени потребуется взломщику для его подбора. 

Пароль может быть узнан, угадан или подобран. 

Узнавание пароля (социальная инженерия, подглядывание за набором). 

Угадывание (перебор по всем известным в мире словарям). 

Подбор (полный перебор возможных комбинаций BruteForce, метод грубой силы). 

Не будем рассматривать ситуации, когда пароль пишется на клавиатуре, указан на 

прикрепленном на мониторе стикере, либо задается в виде последовательности qwerty или 

числового ряда из от 3 до 9. Нельзя считать паролем слово, которое содержится в любом 

известном словаре мира. Компьютеры хакеров, с соответствующими базами данных, легко 

справляются с их взломом за время, измеряемое секундами. 

Две главные характеристики пароля – количество символов (длина) и количество 

вариантов символа в каждой позиции (алфавит) определяют стойкость пароля к взлому. 

Имя пользователя и пароль следует вводить с учетом регистра. Для ввода имени 

пользователя и пароля разрешается применять следующие символы: 

 заглавные латинские буквы: от A до Z (26 символов); 

 строчные латинские буквы: от a до z (26 символов); 

 цифры от 0 до 9 (10 символов); 

 символы: (пробел) ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ̂  _` { | } ~ (33 символа). 

Таким образом, для задания пароля может использоваться 95 букв алфавита и 

символов. Однако допустимая операционной системой длина пароля для администраторов 

составляет 32 символа, а для пользователей – 128 символов. 

В отношении типов символов никаких ограничений не установлено. Тем не менее на 

практике пароли, содержащие символы типа [ \ ] ^ _` { } &, не пользуются популярностью у 

пользователей компьютеров, так как трудно запоминаемы. Поэтому наиболее часто для 

задания паролей используется латиница разного регистра, цифры от 0 до 9 и символы типа * 

и – (тире), т.е. всего 64 символа. 



 

 

Стойкость пароля может быть рассчитана по известной формуле Андерсона3, которую 

с учетом допущений и ограничений можно представить так: 

T <= (AL)/V, 

где А – количество символов алфавита, используемых для задания пароля; L – длина 

пароля в символах; V – скорость перебора (паролей/секунд); Т – время, необходимое для 

взлома пароля. 

Расчеты показывают, что хакер, используя специализированный компьютер со 

скоростью перебора 10 млн паролей в секунду (весьма неплохой показатель), может подобрать 

пароль к вашему серверу или компьютеру за время: 

 при длине пароля 10 символов – 2 года и 8 месяцев;  

 8 символов – 252 суток; 

 6 символов – 95 минут. 

Многие пользователи при выборе пароля исходят из удобства его произносимости и 

запоминаемости. Такой подход оправдан, но при определенных условиях: 

1) пароль должен содержать буквы латиницы, цифры и символы; 

2) длина пароля составляет 10 знаков; 

3) хотя бы один знак набирается с измененным регистром. 

Для упрощения запоминаемости пароля целесообразно использовать какие-либо 

известные фразы, типа: «Рояль в кустах», «Бабушка надвое сказала», «Блондинка за углом», 

«Во всю ивановскую», «Конь не валялся» и пр. 

Например, аббревиатура Tvg составлена из начальных букв пословицы: «Труд – всему 

голова». Если пользователю необходимо несколько паролей, можно разнообразить их 

следующим образом: 

 Tvg-83-Tvg – пароль на ПЭВМ; 

 p*Tvg-83-Tvg – пароль на электронную почту; 

 o*Tvg-83-Tvg – пароль в социальной сети «Одноклассники»; 

 s*Tvg-83-Tvg – пароль для работы с программой Skype и т.п. 

Цифры тоже могут быть сопоставлены с какой-либо памятной датой, адресом и пр. 

Не пренебрегайте заданием стойкого пароля администратора, даже если другие 

пользователи компьютера – очень близкие вам люди. Наделите их учетные записи правами 

администратора, они не почувствуют разницы при работе на ПЭВМ в сравнении с вами. Но 

полным хозяином компьютера останется его администратор. Впоследствии вы не раз 

убедитесь, что данная мера была оправданной. 

                                                 
3 Подробнее см.: http://www.gsm-guard.net/press2_4.html 

http://www.gsm-guard.net/press2_4.html


 

 

При наличии в образовательной организации 10–20 компьютеров пароль 

администратора, как правило, задается единым на все компьютеры. При большем числе 

компьютеров целесообразно задавать отдельные пароли администраторов на компьютерах 

педагогического персонала и обучающихся. Целесообразно также создавать отдельный 

пароль администратора на группу компьютеров, содержащих персональные данные, 

бухгалтерские документы и другую информацию ограниченного доступа. 

Распечатку пароля (паролей) администратора принято хранить в сейфе руководителя 

образовательной организации или его заместителя по безопасности. Пароли пользователей 

заносятся в специальный журнал учета паролей. 

Каким бы стойким не был пароль администратора, со временем он становится 

известным неуполномоченным лицам. Поэтому пароли нуждаются в периодической замене. 

Скомпрометированные пароли должны быть заменены незамедлительно. При отсутствии 

форс-мажорных обстоятельств пароли администратора заменяют через 1–2 года. 

Для обучающихся целесообразно задавать единый пароль на все компьютеры, 

установленные в аудитории. Он может быть менее стойким, чем пароль администратора. 

ШАГ 2. Перенос информации из папки «Мои документы» системного диска С на другой 

логический или физический диск 

Современные стационарные компьютеры часто поставляются заказчику с одним 

жестким диском объемом 0,5–1 терабайт. Вследствие этого результаты работы пользователя 

хранятся на одном диске с операционной системой и другим программным обеспечением, что 

равноценно отложенной катастрофе, которая, как известно, всегда происходит внезапно. 

Другая опасность подстерегает тех пользователей, которые размещают свои файлы в 

папках библиотек, таких как видео, документы, изображения, музыка и пр. Папки библиотек 

являются хранилищем не пользователя, а операционной системы. В случае размещения 

файлов пользователя в самих библиотеках вероятнее всего они будут безвозвратно утрачены 

при сбоях в работе операционной системы. Вот почему папки с названиями «Документы», 

«Мои документы» на диске С не должны вводить пользователя в заблуждение относительно 

надежности хранения в них файлов. По этой причине при отсутствии на компьютере других 

жестких дисков разделение единственного системного диска на два раздела является 

актуальной, насущной потребностью. 

Создание дополнительного раздела на жестком диске – задача посильная даже для 

начинающих пользователей, так как в ОС Windows 7, 8 и 10 она решается штатными 

возможностями операционных систем. Читателям рекомендуется ознакомиться со статьей 

«Как создать раздел на жестком диске в Windows 7» на сайте http://www.azpc.info/node/72. В 

ней достаточно корректно описана последовательность действий по созданию 

http://www.azpc.info/node/72


 

 

дополнительного раздела на жестком диске. Если на вашем компьютере установлена 

операционная система Windows XP, для создания нового раздела изучите статью «Как создать 

разделы жесткого диска в Windows XP. Как изменить букву CD/DVD-ROM или раздела 

жесткого диска» на сайте http://www.docwin.ru/article559 и воспользуйтесь изложенными в 

статье рекомендациями. 

Для хранения информации нередко используются внешние носители: USB-флеш-

накопители, внешние жесткие диски, твердотельные SSD жесткие диски, CD-RW и DVD-RW 

диски. 

Наибольшее распространение среди пользователей ПЭВМ получили USB-флеш-

накопители. Они состоят из определенного количества флеш-чипов памяти и специального 

микропроцессорного контроллера, который управляет процессами записи и чтения 

информации. Чипы памяти большей частью сделаны по технологии MLC, которая гарантирует 

не более 5000 циклов перезаписи, а ресурс механического подключения USB-коннектора к 

соответствующему USB-порту рассчитан всего на 1500 подключений. 

В режиме хранения такие накопители, в зависимости от их качества и степени износа, 

обеспечивают сохранность информации от 6 месяцев до 10 лет. Через несколько месяцев, в 

лучшем случае через несколько лет интенсивной эксплуатации, информация на USB-флеш-

накопителе может безвозвратно исчезнуть. Кроме того, USB-флеш-накопители чувствительны 

к статическому электричеству и излучениям, исходящим от любого источника. 

Неблагоприятные внешние условия, такие как повышенные температуры или радиационное 

облучение (гамма-радиация и частицы высоких энергий), заряд статического электричества с 

одежды пользователя, могут сократить срок хранения данных на флеш-накопителе до 3–6 

месяцев, а в отдельных случаях – вывести их из строя мгновенно. 

С учетом данных особенностей пользователи при работе с USB-флеш-накопителями 

должны руководствоваться следующими правилами: 

 Не используйте USB-флеш-накопители для хранения информации на 

долгосрочный период (год и более). Переносите ее на более надежные носители – жесткие 

диски, CD-RW и DVD-RW диски. 

 Не используйте USB-флеш-накопители для разработки проектов документов, 

когда требуется частое сохранение промежуточных результатов, используйте для этого 

жесткие диски. На USB-флеш-накопители переносите финишные файлы документов, 

презентаций, видео- и аудиоматериалов. 

 Особенно ценную для вас информацию храните одновременно на двух USB-

флеш-накопителях разных производителей. 

http://www.docwin.ru/article559


 

 

Помните, что внешний жесткий диск – на порядок более надежное средство хранения 

информации, чем USB-флеш-накопитель. 

ШАГ 3. Настройка брандмауэра Windows 

Важная роль в обеспечении нормальной работы компьютера принадлежит брандмауэру 

(Firewoll) Windows. 

Firewoll (файрвол, брандмауэр, сетевой экран) – это комплекс аппаратных и (или) 

программных средств в компьютерной сети, осуществляющий контроль и фильтрацию 

проходящих через него сетевых пакетов в соответствии с заданными правилами (рис. 9). 

 

Рис. 9. Использование файрвола в качестве сетевого экрана для защиты компьютера 

 

Различные варианты исполнения файрволов показаны на рисунке 10. 

Сетевые экраны очень важны. Как только ваш компьютер будет подключен к 

общедоступной сети, автоматические программы сканеры сразу же проверят его сетевые 

интерфейсы4 на предмет наличия уязвимых мест для вторжений. Работающий брандмауэр 

необходим постоянно, не только при подключении к сети «Интернет», но и при работе в 

корпоративной сети, поскольку всегда есть риск, что один из стационарных компьютеров или 

ноутбуков через Wi-Fi подключены к Интернету, минуя ваши средства защиты. Пройдет 

совсем немного времени, когда могут быть атакованы все незащищенные компьютеры 

локальной сети. 

 

Рис. 10. Программные и аппаратные сетевые экраны 

                                                 
4 В компьютерных сетях сетевым интерфейсом называют: точку соединения между компьютером 

пользователя и частной или общественной сетью; сетевую карту компьютера; точку соединения двух сетей 

между собой. 



 

 

 

Брандмауэр Windows обеспечивает безопасность компьютера путем фильтрации 

трафика. В Windows XP брандмауэр фильтрует только входящий трафик. В последующих 

версиях Windows брандмауэр фильтрует входящий и исходящие трафики. Когда трафик 

попадает на интерфейс, защищенный брандмауэром, брандмауэр анализирует его и либо 

отбрасывает трафик, либо разрешает его на основании правил, которые были применены к 

брандмауэру. 

В Windows 7 есть два брандмауэра: Windows Firewall и Windows Firewall в режиме 

повышенной безопасности (WFAS). Основное различие между ними связано со сложностью 

правил, которые в них настраиваются. В Windows Firewall используются простые правила, 

которые напрямую относятся к программе или службе. В Windows Firewall в режиме 

повышенной безопасности применяются более сложные правила, которые фильтруют трафик 

на основании порта, протокола, адреса и проверки подлинности. 

В Windows Firewall и WFAS имеется минимальный набор правил по умолчанию, 

которые позволяют взаимодействовать с сетями. Это означает, что вы можете просматривать 

сеть, не настраивая брандмауэр, но если вы попытаетесь использовать приложение, для 

которого не настроено правило по умолчанию, то получите предупреждение. Брандмауэр 

Windows 7 по умолчанию блокирует большую часть исходящего трафика. Он использует 

функцию полного сокрытия, которое блокирует создание внешними хостами отпечатка 

операционной системы5. 

Наряду с антивирусом, брандмауэр является обязательным для пользователей 

Интернета. Убедитесь, что на вашем компьютере он включен. Для этого откройте меню Пуск 

и в строке поиска Найти программы и файлы введите брандмауэр. Уже по первым трем 

буквам высветится набор программ, из которых надо выбрать Брандмауэр Windows. Откроется 

диалоговое окно брандмауэра (рис. 11). 

Брандмауэр Windows отключают в том случае, если у вас установлена защита от 

другого производителя, или вы предпочли использовать брандмауэр, встроенный в антивирус, 

к примеру Symantec Endpoint Protection. Важно, чтобы вы не отключали брандмауэр Windows 

только потому, что между вашим компьютером и Интернетом есть другой брандмауэр, 

например маршрутизатор или аппаратный брандмауэр образовательной организации. Вполне 

возможно, что вредоносному ПО удалось заразить один из компьютеров в локальной сети. С 

точки зрения безопасности внутренние сети и компьютеры других пользователей следует 

                                                 
5 Отпечаток ОС – это технология, при которой злоумышленник определяет операционную систему 

компьютера, отправляя специальный трафик на внешний сетевой интерфейс (сетевую карту), и может выбрать 

способы вторжения. Отключить работающую функцию сокрытия в Windows 7 нельзя. 



 

 

рассматривать как потенциально опасные. Поэтому брандмауэр надо использовать на всех 

компьютерах образовательной организации. 

 

Рис. 11. Включение и отключение брандмауэра Windows 

Используя учетную запись администратора, в настройках брандмауэра вы вольны 

определять, разрешать той или иной программе связь по локальной сети, а также связь по сети 

«Интернет» или блокировать прием и передачу данных (рис. 12). 

 

 

Рис. 12. Разрешение для программ на работу в сетях 

 



 

 

Для изменения настроек на этой странице необходимо щелкнуть кнопку Изменить 

параметры (рис. 13).  

 

Рис. 13. Консоль брандмауэра Windows в режиме повышенной безопасности 

Если программы, для которой вы хотите создать правило, нет в этом списке, щелкните 

кнопку Разрешить другую программу. Откроется диалоговое окно Добавление программы. 

Если нужной вам программы не оказалось в списке, щелкните кнопку Обзор, чтобы добавить 

ее. Используйте кнопку Типы сетевых размещений, чтобы указать сетевые профили, в 

которых правило должно быть активно. 

Для более надежной защиты компьютера рекомендуется использовать брандмауэр 

Windows в режиме повышенной безопасности (WFAS), в котором можно создавать более 

детализированные правила: 

 настраивать правила для конкретных протоколов и портов; 

 настраивать область действия правил к службам и приложениям; 

 ограничивать область действия правил трафика из определенного источника или 

для определенного адреса; 

 настраивать правила безопасности соединения, а также использовать протокол 

IPsec6. 

Для открытия брандмауэра Windows в режиме повышенной безопасности откройте 

меню Пуск и в строке поиска Найти программы и файлы наберите брандмауэр Windows в 

режиме повышенной безопасности. Откроется диалоговое окно (рис. 13). 

                                                 
6 IPsec (сокращение от IP Security) — набор протоколов для обеспечения безопасности сетевого трафика 

посредством шифрования и подписей. Шифрование гарантирует, что злоумышленник не сможет прочитать 

перехваченный трафик. Подпись позволяет получателю идентифицировать отправителя. 

mshelp://windows/?id=957676df-d329-4fc9-a930-54eae4fa5192#gtmt_internet_protocol_security_def


 

 

 

Используя расширенные настройки брандмауэра, вы можете, например, закрыть порты 

110, 25, 2025, 143, 465, 993, 995, запретив работу электронной почты. Закрыв порты 5222, 5223, 

5269, вы заблокируете трафик обмена мгновенными сообщениями для служб Facebook, Google 

Talk, Одноклассники.ru, QIP, LiveJournal, Juick, известный как Jabber или запретите загружать 

файлы из Интернета. Закрыв порты 6669, 6881, 6889, можно заблокировать BitTorrent. 

Закрытие порта 5900 запрещает на компьютере использование системы удаленного доступа 

VNC (Virtual Network Computing), а также UltraVNC, TightVNC, которые используются для 

перехвата банковских транзакций пользователя. 

Иногда на практике возникает необходимость запретить использование на том или 

ином компьютере сети «Интернет». Решить эту задачу вам поможет брандмауэр Windows в 

режиме повышенной безопасности. Для этого выполните проверенный автором алгоритм: 

1. Включите ПК и войдите в систему с правами администратора. 

2. Откройте меню Пуск, Панель управления, Брандмауэр Windows. 

3. В левой области открывшегося окна выберите Дополнительные параметры. 

4. В левой области щелкните Правила для исходящего подключения. 

5. В правой области Действия выберите Создать правило (рис. 14). 

6. В окне Тип правила выберите Для порта. Нажмите Далее (рис. 15). 

7. Выберите Протокол TCP и Все удаленные порты. Нажмите Далее (рис. 16). 

8. В открывшемся окне оставьте по умолчанию опцию Блокировать подключение. 

Нажмите Далее. 

9. Оставьте по умолчанию все отмеченные профили, к которым применяется 

правило: Доменный, Частный, Публичный. Нажмите Далее. 

10. Задайте правилу имя: Отключить Интернет. Нажмите Готово.  

11. Перезагрузите компьютер. Убедитесь в отсутствии доступа к сети «Интернет». 

 



 

 

 

Рис. 14. Создание в брандмауэре Windows правила для отключения пользователя ПК  

от сети «Интернет» 

 

Рис. 15. Выбор правила Для порта для отключения Интернета 

 



 

 

 

Рис. 16. Выбор протокола и портов для отключения Интернета 

Для восстановления подключения компьютера к сети «Интернет» необходимо 

выполнить следующие действия: 

1. Выполните шаги  1–4 предыдущего алгоритма. 

2. На вкладке брандмауэра Правила для исходящего подключения щелкните правой 

кнопкой мыши на правиле Отключить Интернет и нажмите Удалить (рис. 17). 

3. Перезапустите браузер. Доступ к сети «Интернет» будет восстановлен. 

 

 

Рис. 17. Подключение компьютера к сети «Интернет» в брандмауэре Windows 

Рекомендации по другим настройкам брандмауэра Windows в режиме повышенной 

безопасности вы можете найти на вкладке Справка диалогового окна Брандмауэр Windows в 

режиме повышенной безопасности (рис. 18). 



 

 

 

Рис. 18. Меню Справка брандмауэра Windows в режиме повышенной безопасности 

ШАГ 4. Настройка опций локальной групповой политики 

Персональные компьютеры с операционными системами Windows 7 и выше имеют 

дополнительные возможности по обеспечению информационной безопасности. Эти 

возможности реализуются при помощи Редактора локальной групповой политики. 

Возможности Редактора по обеспечению безопасности компьютера огромны. В 

частности, вы можете запретить чтение, запись информации на флеш-накопители или 

выполнение содержащихся на них программ. Пользователь при этом будет ограничен в 

возможностях скопировать на флеш-накопитель информацию с компьютера или же загрузить 

что-либо с флэш-накопителя на компьютер, включая вирусы и вредоносное ПО. Можно 

запретить запуск с флеш-накопителя исполняемых программ и файлов, например игр. Вы 

можете запретить копирование с флеш-накопителя пользователей исполняемых файлов, тогда 

как текстовые документы, презентации, рисунки и другие изображения будут копироваться 

без проблем. Те же возможности Редактор предоставляет в отношении гибких дисков и CD-, 

DVD-приводов. Отпадает необходимость в опечатывании не занятых внешними устройствами 

USB-портов и дисководов, что на практике не дает эффекта, так как всегда можно найти 

рабочий USB-порт, отключив принтер, веб-камеру или клавиатуру. 

Возможности редактора локальной групповой политики рассмотрим на примере 

запрещения записи на флеш-накопители информации и программ с компьютера. 

1. Убедитесь, что к компьютеру подключен флеш-накопитель. 

2. Войдите в систему с учетной записью администратора. 

3. В поле поиска меню Пуск введите gpedit.msc. Нажмите Enter. Откроется 

редактор локальной групповой политики (рис. 19). 

 



 

 

 

Рис. 19. Окно Редактора локальной групповой политики 

4. На левой панели в окне Редактора локальной групповой политики 

разверните узлы Конфигурация компьютера и Административные шаблоны. 

5. Разверните узел Система и щелкните элемент Доступ к съемным 

запоминающим устройствам. 

6.  На правой панели внизу перейдите на вкладку Стандартный. 

7. На правой панели дважды щелкните политику Съемные диски: 

Запретить запись. 

8. Выберите Включить, как показано на рис. 20. Щелкните Применить и 

ОК. 

9. Убедитесь в невозможности записи на флеш-накопитель. Чтобы 

устройство отображалось в консоли Компьютер, возможно, придется отсоединить и 

заново присоединить флеш-накопитель. 

10. Для восстановления возможности записи на флеш-накопитель в окне 

Редактора локальной групповой политики щелкните политику Съемные диски: 

Запретить запись. 

11. Щелкните Не задано. Щелкните Применить и ОК. 

12. Убедитесь в возможности записи на флеш-накопитель. Как и в 

предыдущем случае, чтобы устройство отображалось в консоли Компьютер, 

возможно, придется отсоединить и заново присоединить его. 



 

 

 

Рис. 20. Включение политики Съемные диски: Запретить запись 

Если в окне Редактора локальной групповой политики щелкнуть Съемные 

запоминающие устройства всех классов: Запретить любой доступ и выбрать Включить, то 

будет запрещен любой доступ к любому классу съемных запоминающих устройств. 

Данный параметр политики имеет более высокий приоритет, чем любой параметр 

политики для отдельного съемного запоминающего устройства. Для управления отдельными 

классами следует использовать параметры политики, доступные для каждого из классов. 

Когда параметр политики Съемные запоминающие устройства всех классов: 

Запретить любой доступ отключен или не определен, запись и чтение разрешены для всех 

классов съемных запоминающих устройств. 

Если в окне редактора локальной групповой политики щелкнуть Съемные диски: 

Запретить выполнение и выбрать Включить, то будет запрещен запуск любых исполняемых 

программ с флеш-накопителя. Вы даже не сможете скопировать их на компьютер. 

Работая с Редактором локальной групповой политики, будьте аккуратны. Если вы 

использовали изложенные выше алгоритмы для своей тренировки или обучения 

преподавателей, по завершении занятия не забудьте отключить введенные ограничения. Для 

этого на нужной строчке (например: Съемные диски: Запретить чтение) щелкните правой 

кнопкой мыши, выберите Изменить и в открывшемся окне отметьте позицию Не задано и 

щелкните ОК. 

ШАГ 5. Установка и настройка антивирусной защиты 

Пространство сети «Интернет» насчитывает сегодня более 2,5 млрд пользователей, из 

них – 84 млн проживают в России. Среди пользователей Интернета встречаются люди, 



 

 

которые распространяют вирусы – «электронные инфекции» и даже «эпидемии», которые 

могут нанести непоправимый ущерб незащищенному компьютеру. 

Базы современных антивирусных программ насчитывают по 40–50 тыс. позиций. Они 

способны обезвреживать до 99 % вирусов, что обеспечивает достаточно надежную защиту 

компьютера пользователя. Поэтому антивирусная программа должна быть установлена на ваш 

компьютер обязательно. 

Какому антивирусу отдать предпочтение? Критерием выбора антивирусной программы 

для образовательной организации является наличие на нее сертификата ФСТЭК России7. 

Такие сертификаты имеют некоторые средства антивирусной защиты компаний: Лаборатория 

Касперского; Доктор Веб; Eset NOD32, ВирусБлокАда.  

На компьютер, находящийся в личном пользовании, можно установить бесплатные 

антивирусы: AVG; 360 Total Security; Avira или AVAST. 

Необходимо помнить, что все антивирусы в большей или меньшей степени тормозят 

работу компьютера. Если пользуетесь бесплатными антивирусными программами, обратите 

внимание на антивирус Avira Free Antivirus для OC Windows (продукт 2017 г.), который  в 

меньшей степени снижает скорость работы компьютера. Его вы можете загрузить бесплатно 

с сайта http://www.avira.com/ru/free-antivirus-windows. Там же вы можете найти антивирусы и 

для других операционных систем. 

Эффективность использования антивирусной программы можно существенно 

повысить, если в ее настройках задать полное сканирование компьютера с периодичностью, 

хотя бы раз в месяц. Для серверов, работающих в круглосуточном режиме, такое сканирование 

нужно выполнять ежесуточно. Это поможет бороться с вирусами, которые не висят постоянно 

в памяти, но внедрились и затаились на компьютере. Целесообразно также дважды в год 

проверять компьютер на вирусы бесплатными специализированными сканерами Kaspersky 

Security Scan или Dr.Web Curelt, каждый раз загружая свежую версию с сайтов: 

http://www.kaspersky.ru/free-virus-scan или http://free.drweb.ru/cureit/. 

Эти утилиты вылечат инфицированную систему однократно, но они не являются 

постоянным средством для защиты компьютера от вирусов, так как в них не входит модуль 

автоматического обновления. Поэтому вам придется позаботиться о приобретении 

лицензионных антивирусных программ. 

                                                 
7 Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) является федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим реализацию государственной политики, в том числе по вопросам 

обеспечения безопасности (некриптографическими методами) информации в системах информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры, оказывающих существенное влияние на безопасность государства в 

информационной сфере. 

http://www.avira.com/ru/free-antivirus-windows
http://www.kaspersky.ru/free-virus-scan
http://free.drweb.ru/cureit/


 

 

Надежность и эффективность антивирусной программы можно проверить с помощью 

тестового вируса под именем EICAR-Test-File, который фактически не является вирусом, а 

всего лишь имитирует его. Скачать тестовый вирус можно с сервера Лаборатории Касперского 

по ссылке: http://support.kaspersky.ru/general/products/7399. 

Скачайте тестовый по ссылке: eicar.zip. Сохраните его на жестком диске компьютера 

или флеш-накопителе. При попытке извлечь файл из архива вы получите предупреждение 

антивирусной программы об обнаружении и удалении тестового вируса. Некоторые 

антивирусные программы удаляют его настолько быстро, что тестовый вирус отображается в 

окне проводника лишь несколько мгновений. 

Вы также можете со страницы сайта Касперского скопировать COM-файл тестового 

вируса  

 X5O!P%@AP[4\PZX54(P^)7CC)7}$EICAR-STANDARD-ANTIVIRUS-TEST-

FILE!$H+H* 

и вставить его в редактор Windows Блокнот. При попытке сохранить этот файл под 

любым именем, антивирусная программа должна удалить его, что называется, на лету. Если 

этого не произошло – антивирусная программа вашего компьютера повреждена вирусами или 

попросту неэффективна и нуждается в замене. 

Работа в Интернете сопряжена не только с опасностью заражения вирусами и 

проведения компьютерных атак на ваши информационные ресурсы. Работе пользователя на 

компьютере мешают реклама и всплывающие баннеры. Как они проникают на ваше 

оборудование? Для некоторых пользователей будет неожиданностью тот факт, что незваных 

гостей на компьютер обычно пускаем мы сами, потому что при загрузке бесплатных программ 

не обратили внимание на безобидную галочку. Но часто такие довески устанавливаются на 

компьютер без ведома и согласия пользователя. К числу таких внедренных программ 

относятся Guard. Mail.Ru, Яндекс.Бар и др. 

Избавиться от этих и других источников нескончаемой рекламы поможет программа 

AdwCleaner, свежая версия которой доступна для скачивания бесплатно на сайте 

http://adwcleaner.ru.uptodown.com/windows. 

Программа AdwCleaner русифицирована, не требует инсталляции и постоянно 

совершенствуется (рис. 21). 

http://support.kaspersky.ru/general/products/7399
http://adwcleaner.ru.uptodown.com/windows


 

 

 

Рис. 21. Окно программы AdwCleaner 

 

AdwCleaner обнаружит вредоносное программное обеспечение и запросит удаление. 

Удаленные файлы помещаются в карантин, их можно при необходимости восстановить. 

Программа обнаруживает на компьютере любое рекламное программное обеспечение 

(ПО), тулбары и программы, которые получают контроль над вашим компьютером и далеко 

не всегда удаляются антивирусным ПО. 

Перед сканированием закройте все файлы и работающие программы. 

ШАГ 6. Настройка системы архивации и восстановления файлов, создание диска 

восстановления системы 

Современное компьютерное оборудование достаточно надежно, и сбои компьютерной 

системы, после которых ее нужно полностью восстанавливать, возникают достаточно редко. 

Однако файлы и папки, а то и целые тома могут быть потеряны из-за ошибки пользователя, 

сбоя на жестком диске или под воздействием вируса. Нельзя исключать и таких форс-

мажорных обстоятельств, как пожар, наводнение, землетрясение или кража оборудования. 

Вот почему резервное копирование и восстановление остаются приоритетной задачей 

обеспечения информационной безопасности. При отсутствии в образовательной организации 

системы централизованного автоматического ежедневного копирования пользовательских 

данных и файловых массивов, на клиентских компьютерах, где содержится критически важная 

и актуальная информация, необходимо периодически выполнять архивацию основных файлов 

и папок. 

В этой работе необходимо руководствоваться определенными правилами, которые 

позволят при необходимости минимизировать риски утраты информации и затраты на ее 

восстановление. 

Во-первых, совершенно очевидно, что архив желательно хранить отдельно от 

компьютера, например, на внешнем диске, чтобы не потерять результаты работы в случае 

порчи или пропажи компьютера. 



 

 

Во-вторых, надо понимать разницу между терминами «архивация» и «копирование». 

Во время архивации файла ему присваивается архивный атрибут. Если файл не был 

изменен, при архивации по расписанию он не будет архивирован повторно. Если на 

компьютере под своими учетными записями работают несколько пользователей, 

архивируются файлы всех пользователей компьютера. 

Копирование файлов не сохранит параметры реестра и другие параметры системы. При 

копировании нельзя создать полный образ компьютера или системного тома. Резервные копии 

(архивы) сжаты и занимают меньше места на диске, чем копии. Сжатие в ходе резервного 

копирования и распаковка при восстановлении выполняются автоматически и незаметно для 

пользователя. Копии не помечаются как предыдущие версии, из-за чего на разных носителях 

или даже в разных папках могут оказаться отличающиеся по содержанию файлы с одинаковым 

названием. 

В-третьих, копировать файлы можно с любого носителя на любой носитель. Архивация 

файлов выполняется только на жесткий диск (встроенный, внешний или сетевой8), оптический 

диск, VHD-диск9 или на другой компьютер. Но вы не сможете выполнить архивацию файлов 

на системный диск с установленной операционной системой. 

Наконец, зашифрованные файлы можно копировать, но нельзя архивировать. И это 

обстоятельство работает в пользу обеспечения защиты информации. В сети «Интернет» вы 

найдете множество историй о потерянных флешках с секретной информацией, которая была 

скопирована с компьютера. 

Периодичность архивации определяет руководитель образовательной организации. 

При наличии сервера резервное копирование папок и файлов выполняется ежедневно, как 

правило, в ночное время. На объектах с небольшим числом компьютеров архивацию следует 

выполнять периодически, но не реже одного раза в год (перед летними каникулами). 

Архивацию по расписанию обычно настраивают на серверах и тех компьютерах, 

которые функционируют круглосуточно. Создание расписания архивации или выполнение 

периодической архивации осуществляется в консоли Архивация и восстановление. 

1. Откройте меню ПУСК, Панель управления, Архивация и восстановление. 

2. Если на вашем компьютере архивация не настроена, щелкните 

Настроить резервное копирование. 

                                                 
8 Сетевой диск (сетевой драйвер) – назначенный логический диск (папка), который служит для хранения 

общих файлов, доступных для всех пользователей, на других персональных компьютерах, включенных в общую 

локальную сеть. 
9 VHD-диск – виртуальный жесткий диск (virtual hard disk, vhd) — одиночный инкапсулированный файл, 

в котором могут находиться встроенные файловые системы и который поддерживает стандартные операции с 

дисками. 



 

 

3. В окне Настройка архивации выберите, где следует хранить создаваемые 

архивы, например второй встроенный жесткий диск или внешний жесткий диск. 

4. Щелкните Далее. На странице Что следует архивировать выберите 

Предоставить мне выбор и Далее. 

5. Выберите папки (файлы), подлежащие архивации. Не устанавливайте 

флажок Включить образ системы ни для каких системных томов, выбранных 

Windows (рис. 22). Щелкните Далее. 

6. На странице Проверьте еще раз параметры архивации щелкните 

Сохранить параметры и запустить архивацию (для одноразовой архивации). 

 

Рис. 22. Выбор объектов для архивации 

Необходимо учитывать, что архивацию на сетевой ресурс можно выполнять только на 

компьютерах, работающих под управлением Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate и 

Windows 7 Enterprise. 

Восстановить папки и файлы из архива можно в исходное или другое расположение. 

Если файл поврежден или непреднамеренно изменен, как правило, его восстанавливают в 

исходное расположение. 

Чтобы восстановить папку или файл, в консоли Архивация и восстановление щелкните 

Восстановить мои файлы. По умолчанию папки и файлы будут восстановлены из последней 

созданной резервной копии. Если вас интересует более ранний архив, щелкните Выбрать 

другую дату. Выберите дату и время в списке и щелкните ОК. 

На первой странице мастера Восстановление файлов щелкните Поиск, чтобы найти 

файл по имени или части имени, или Обзор папок, чтобы найти файл или папку вручную. 

Выбрав файл или папку, щелкните Добавить файлы или Добавить папку. 



 

 

Выбрав в мастере Восстановление файлов файлы или папки, которые нужно 

восстановить, щелкните Далее. Затем выберите расположение для восстановления: исходное 

или иное. 

Указав расположение для восстанавливаемых файлов или папок (или приняв вариант 

по умолчанию), щелкните Восстановить. Если в данном расположении уже существует папка 

или файл с этим именем, вам будет предложено копировать с заменой, не копировать или 

копировать с сохранением обоих файлов (как и во время обычной операции копирования). 

Затем вам будет предложено дальнейшее действие. Если нужно, просмотрите сохраненные 

файлы. Затем щелкните Готово. 

Операционные системы Windows отличаются высокой стабильностью в работе. Но и у 

них случаются непредвиденные сбои, которые могут привести к невозможности загрузки 

компьютера. Проблемы загрузки можно разделить на две основные категории: программные 

сбои самой операционной системы и неисправности жесткого диска. Такие ситуации могут 

быть связаны с воздействием вирусов и другого вредоносного ПО, некорректным 

завершением работы компьютера. Жесткие диски чаще всего выходят из строя из-за падений, 

ударов и других механических повреждений. Из-за нестабильности питания может выйти из 

строя плата управления жесткого диска, а если этот диск системный, компьютер перестанет 

загружаться. 

Множество подобных проблем решаются с помощью диска восстановления системы. 

При загрузке с такого носителя все сохраненные параметры операционной системы, драйверы 

и т.д. загружаются не с жесткого диска, а с диска восстановления. 

Для создания диска восстановления системы выполните следующие действия: 

1. Откройте меню Пуск, Панель управления, Архивация и восстановление. 

2. В диалоговом окне Архивация или восстановление файлов щелкните Создать  

диск восстановления системы. 

3. Вставьте в дисковод чистый CD или DVD диск. 

4. Щелкните Создать диск, а по окончании записи нажмите Закрыть. 

Для правильного использования диска восстановления Windows 7 в настройках BIOS 

нужно указать, что первым загрузочным устройством будет CD/DVD-носитель или флешка 

USB. Этот параметр выбирается в разделе Boot Sequence (Boot Device Priority), в строке First 

Boot Device. Иногда для запуска компьютера с CD/DVD достаточно до начала загрузки нажать 

и удерживать клавишу F5 до появления окна с выбором устройства загрузки. 

Диски восстановления необходимо создавать на тех компьютерах, где хранится 

критически важная или конфиденциальная информация: файловые массивы и базы данных 

информационных систем; персональные данные; бухгалтерские документы; локальные акты 



 

 

и т.п. Согласитесь, что невозможность загрузки компьютера секретаря директора школы в 

сопоставлении с компьютером пользователя в классе информатики будет иметь разные 

последствия. 

 

ШАГ 7. Подключение компьютера к источнику бесперебойного питания и настройка 

программного обеспечения ИБП 

Пользователя стационарного компьютера подстерегает еще одна неприятность – это 

отключения или сбои в подаче электроэнергии, которые могут привести не только к утрате 

информации на компьютере, но и к выводу оборудования из строя. 

Наиболее частыми проблемами в электрической сети, вызывающими сбои в работе 

компьютера, являются: 

 неполадки в электрических сетях (напряжение в сети пропало полностью); 

 высоковольтные импульсные помехи (всплески напряжения до 6 киловольт, 

продолжительность которых может составлять от 10 до 100 мс); 

 кратковременные или долговременные падения напряжения в сети; 

 высокочастотный шум (высокочастотные помехи, передаваемые по 

электросети); 

 отклонения частоты тока (более чем на 3 Гц). 

По этим причинам компьютеры с критически важной для образовательной 

деятельности информацией необходимо подключать к электросети через источники 

бесперебойного электропитания. 

Источник бесперебойного питания для компьютера, он же ИБП, он же UPS (от англ. 

Uninterruptible Power Supplу) – это автоматическое устройство автономного питания, 

обеспечивающее работу самого компьютера и подключенного к системному блоку 

оборудования в условиях отсутствия электричества или наличия скачков напряжения в сети. 

При выборе ИБП надо обращать внимание на следующие параметры: 

 мощность ИБП должна быть не менее 350 вольт-ампер; 

 быстродействие переключения питания компьютера с сети на аккумуляторы 

ИБП не должно превышать нескольких миллисекунд; 

 наличие защиты от перегрузок и короткого замыкания в нагрузке; 

 автоматическое выключение системы, если напряжение в сети отсутствует 

долгое время, и перезапуск системы при возобновлении подачи электроэнергии; 

 тестирование состояния системы бесперебойного питания и запись 

соответствующих данных в log-файл (температура источника, уровень заряда аккумулятора и 

др.); 



 

 

 индикация показателей напряжения и частоты переменного тока в электросети, 

питающего напряжения на выходе, а также мощности, которую потребляет нагрузка; 

 уведомление пользователя в случае аварийных ситуаций при помощи 

индикаторов или монитора, подачи звуковых сигналов или программных сообщений; 

 возможность установки таймера для автоматического включения и выключения 

нагрузки в определенное время. 

На практике использование ИБП в ряде случаев осуществляется неквалифицированно. 

Не соединив ИБП и компьютер информационным кабелем и не установив на ПК поставляемое 

с ИБП программное обеспечение, вы получите от ИБП незначительную пользу. Отлучившись 

на несколько минут от компьютера, в случае сбоя в подаче электроэнергии вы будете иметь те 

же последствия, что и в отсутствие ИБП. 

В современные ИБП встроены сложные микропроцессорные системы, способные 

контролировать, регулировать и отображать на мониторе компьютера множество параметров 

электропитания. Поэтому крайне важно соединить ИБП и компьютер информационным 

кабелем и установить на ПЭВМ поставляемое с ИБП программное обеспечение, которое вы 

также можете загрузить с сайта производителя оборудования. 

Помните, что для подключения к ИБП лазерных принтеров или копировальных 

аппаратов, которые потребляют большие пиковые мощности, в ИБП имеется специальная 

электрическая розетка, окрашенная в белый или серый цвет (рис. 23). 

 

Рис. 23. Разъемы источника бесперебойного питания компьютерного оборудования 

ИБП в процессе эксплуатации требует бережного обращения. 

Рекомендуется: 

 не допускать перегрузки ИБП – подключать к нему лишь те системы, 

которые действительно нужно защитить от проблем с подачей электроэнергии 

(системный блок и монитор); 

 не размещать ИБП рядом с батареями отопления и другими 

нагревательными приборами. Температура окружающей среды должна быть в 

диапазоне от 0 до +40 градусов; 



 

 

 не допускать установки блока бесперебойного питания в сыром 

помещении; 

 избегать полной разрядки батареи ИБП, что в разы сокращает срок ее 

службы (с 4–6 лет до 1 года); 

 периодически запускать кнопкой «Тест» тестирование исправности 

элементов ИБП. 

Помните: нельзя включать сетевой фильтр между источником бесперебойного 

питания и компьютером (подключать ИБП к электрической сети через фильтр разрешается). 

Большинство ИБП имеют выходное напряжение, по форме отличающееся от 

синусоидального. Сетевой фильтр может перегрузить ИБП и вывести его из строя. При 

необходимости для этих целей используйте не сетевой фильтр, а обычный удлинитель. 

Рассмотренные меры по обеспечению информационной безопасности компьютеров 

следует применять дифференцированно, реализуя их в полном объеме на тех компьютерах, 

работоспособность которых имеет ключевое значение для образовательной организации или 

пользователя. 

Задача по защите информации в информационных системах и соответствующих 

технических средств существенно упрощается, когда информационные ресурсы 

образовательной организации размещаются на оборудовании муниципальных или 

региональных органов управления. 
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