
 
Откройте мир 

Интернета 
безопасно! 

 
 

Сайт Централизованной библиотечной 

системы города Ярославля –  

http://www.clib.yar.ru/  

Информация о Централизованной библиотечной 

системе города Ярославля и предоставляемых 

услугах 

 

Официальный сайт проекта «МАРС»  

(Межрегиональная аналитическая  

роспись статей)  

http://mars.udsu.ru  

  Обратившись к нам, вы можете заказать 

электронную копию любой статьи из сводной 

базы данных.  

 

Официальный сайт органов городского 

самоуправления Ярославля – 

 http://city.yar.ru/ 

Информация о городе, мэрии, муниципалитете, 

2012 

 

Интересно? 

Почитай ещё! 
 

Книги 
 

1. Неделя безопасного Рунета: [опыт ЯОДБ им. И. А. 

Крылова и РГДБ / сост. Гайнуллина Е. В.]. – Ярославль: 

Обл. дет. б-ка им. И. А. Крылова, 2010. – 26 с. 

2. Мельников В. П. Информационная безопасность и 

защита информации: [учеб. пособие для вузов]. – М.: 

Академия, 2011. – 330 с.                      

3. Касперский Е.  Компьютерное зловредство: [о компь-

ютерных вирусах и защите от них]. – СПб.: Питер, 

2009. – 207 с., ил. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

4. Уорли Б. Интернет: реальные и мнимые угрозы исто-

рии реальных людей, защищающих себя от кражи пер-

сональных данных, мошенничества и вирусов. – М.: 

Кудиц-Образ, 2004. – 317 с.    

5. Web Wipe: безопасность в мире Интернета 

[Электронный ресурс]. – М.: Новый диск, 2006. – 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM) 
 

 Статьи  
 

1. Безопасный Интернет // Компьютер-mouse. – 2011. –  

N 1. – С. 14-17. 

2. Безопасный Интернет // Компьютер-mouse. – 2010. – 

N 9. – С. 14-17. 

3. Еляков А. Интернет –  тотальная угроза обществу? // 

Библиотека в эпоху перемен. – 2008. – N 2. – С. 120-

129.  

4. Зайцев О. Безопасность в Интернете // Компьютер-

пресс.– 2006. – № 10. – С. 45– 47. 

5. Сысойкина М.  Интернет-безопасность для админов 

и пользователей // Мир ПК. – 2010. – N 11. – С. 64-65.  
 

Ресурсы Интернет 
 

1. http://www.saferunet.ru/ - Центр безопасного Интерне-

та в России 

2. http://www.saferinternet.ru/ - Безопасный Интернет 

3. http://www.creax.pro/safeinternet.php - Как сделать Ин-

тернет безопасным  
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Правила безопасного  

использования Интернета 
 

1. Не доверяйте всей полученной информа-

ции из сети Интернет. 

2. Не используйте учетные записи с правами 

Администратора. 

3. Не используйте одинаковый пароль для не-

скольких сайтов или учетных записей.  

4. Не указывайте личную и финансовую ин-

формацию на общедоступном компьютере. 

5. Не опубликовывайте личную информацию 

в публичных местах. 

6. Создавайте архив конфиденциальных дан-

ных на внешних носителях в зашифрованном 

формате. 

7. Не загружайте бесплатное программное 

обеспечение с неизвестных сайтов. 

8. Не открывайте вложения в электронных 

письмах от незнакомых отправителей. 

9. Не нажимайте на всплывающие окна в 

браузере. 

10. Ничего не покупайте на незнакомых сай-

тах. 

11. Для оплаты в интернет-магазинах исполь-

зуйте только виртуальные карты оплаты. 

12. Не надейтесь только на встроенные сред-

ства безопасности браузера, пользуйтесь спе-

циализированным антивирусным програм-

мным обеспечением. 

13. Вовремя устанавливайте обновления ан-

тивирусных программ. 

14. Регулярно сканируйте компьютер на 

наличие вирусов. 
 

 

 Интернет сегодня 
  

 Интернет стал неотделимой частью совре-

менной цивилизации. Он предоставляет широчай-

шие возможности свободного получения и распро-

странения научной, деловой, познавательной и 

развлекательной информации. Глобальная сеть 

связывает практически все крупные научные и 

правительственные организации мира, универси-

теты и бизнес-центры, информационные агентства 

и издательства, образуя гигантское хранилище 

данных по всем отраслям человеческого знания. 

Виртуальные библиотеки, архивы, ленты новостей 

содержат огромное количество текстовой, графи-

ческой, аудио и видео информации. По данным на 

2011 год сетью Интернет в мире пользуются более 

2 миллиардов человек. Техническая база Интернет 

позволяет наращивать еѐ практически до беско-

нечности. Всемирная сеть будет и в дальнейшем 

непрерывно и активно развиваться и приобретать 

новые формы. 

 

Что таится в недрах  

Интернет-сети? 
 

 Но одновременно с этим Интернет таит в 

себе немало угроз. Злоумышленники размещают 

на web-сайтах вирусы и другие вредоносные про-

граммы (трояны, клавиатурные шпионы, програм-

мы для системного мониторинга, брокеры Win-

dows и многие другие), маскируя их под полезное 

ПО. Приходящие каждому пользователю много-

численные спамерские послания нередко содержат 

вирусы, а фишинговые письма представляют со-

бой настоящие ловушки для неискушенных поль-

зователей. С помощью особых сетевых техноло-

гий злоумышленники проводят атаки на компью-

теры пользователей либо в целях похищения их 

персональной информации, либо для того, чтобы 

включить компьютеры пользователей в зомби-

сети. Поэтому без определенных мер предосто-

рожности осуществлять поиск в Интернет-сети 

сегодня весьма опасно. 

  

Международный день  

безопасного Интернета.  
  

 Международный день безопасного Ин-
тернета отмечают пользователи глобальной 
сети по всему миру. Этот праздник введен в 
2004 году организацией Insafe (Европейская 
сеть безопасного Интернета). В 2012 году он 
приходится на 14 февраля (второй вторник 
февраля), пройдет под лозунгом "Откроем мир 
Интернета безопасно и вместе!" и будет по-
священ взаимодействию поколений и возмож-
ностям взаимного обмена опытом безопасного 
использования глобальной сети. В России 
ключевым мероприятием в этот день по тра-
диции станет Форум безопасного Интернета. 
Организатором форума выступает Лига без-
опасного Интернета при поддержке Минком-
связи и Российской Ассоциации электронных 
коммуникации. 
 Основными опасностями, которые под-
стерегают детей в Интернете, остаются ин-
формация порнографического характера, про-
паганда наркотиков и экстремизма. Так, на 
"горячую линию" Центра безопасного Интер-
нета по приему сообщений о противоправном 
контенте, которая работает уже 3,5 года, боль-
ше всего сообщений поступает о детской пор-
нографии. Как сообщил накануне координатор 
центра Урван Парфентьев, за последние пол-
года из 11 тыс. жалоб от пользователей более 
3 тыс. было принято именно по детской пор-
нографии. Порядка 2 тыс. звонков поступило с 
информацией о разжигании расовой и нацио-
нальной розни и 1,6 тыс. – по факту пропаган-
ды и распространения наркотиков в сети Ин-
тернет. За все время работы "горячей линии" – 
3,5 года – было обработано почти 40 тыс. со-
общений об опасном контенте. 

 


