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Откройте мир
Интернета
безопасно!
2012

Интернет сегодня
Интернет стал неотделимой частью современной цивилизации. Он предоставляет широчайшие возможности свободного получения и распространения научной, деловой, познавательной и
развлекательной информации. Глобальная сеть
связывает практически все крупные научные и
правительственные организации мира, университеты 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, графической, 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 бесконечности. 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 программы (трояны, клавиатурные шпионы, программы для системного мониторинга, брокеры Windows и многие другие), маскируя их под полезное
ПО. Приходящие каждому пользователю многочисленные спамерские послания нередко содержат
вирусы, а фишинговые письма представляют собой настоящие ловушки для неискушенных пользователей. С помощью особых сетевых технологий злоумышленники проводят атаки на компьютеры пользователей либо в целях похищения их
персональной информации, либо для того, чтобы
включить компьютеры пользователей в зомбисети. Поэтому без определенных мер предосторожности осуществлять поиск в Интернет-сети
сегодня весьма опасно.

Правила безопасного
использования Интернета

Международный день
безопасного Интернета.

1. Не доверяйте всей полученной информации из сети Интернет.
2. Не используйте учетные записи с правами
Администратора.
3. Не используйте одинаковый пароль для нескольких сайтов или учетных записей.
4. Не указывайте личную и финансовую информацию на общедоступном компьютере.
5. Не опубликовывайте личную информацию
в публичных местах.
6. Создавайте архив конфиденциальных данных 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 сайтах.
11. Для оплаты в интернет-магазинах используйте только виртуальные карты оплаты.
12. Не надейтесь только на встроенные средства безопасности браузера, пользуйтесь специализированным антивирусным программным обеспечением.
13. Вовремя устанавливайте обновления антивирусных программ.
14. Регулярно сканируйте компьютер на
наличие вирусов.

Международный день безопасного Интернета 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 посвящен взаимодействию поколений и возможностям взаимного обмена опытом безопасного
использования глобальной сети. В России
ключевым мероприятием в этот день по традиции станет Форум безопасного Интернета.
Организатором форума выступает Лига безопасного Интернета при поддержке Минкомсвязи и Российской Ассоциации электронных
коммуникации.
Основными опасностями, которые подстерегают детей в Интернете, остаются информация порнографического характера, пропаганда наркотиков и экстремизма. Так, на
"горячую линию" Центра безопасного Интернета по приему сообщений о противоправном
контенте, которая работает уже 3,5 года, больше всего сообщений поступает о детской порнографии. Как сообщил накануне координатор
центра Урван Парфентьев, за последние полгода из 11 тыс. жалоб от пользователей более
3 тыс. было принято именно по детской порнографии. Порядка 2 тыс. звонков поступило с
информацией о разжигании расовой и национальной розни и 1,6 тыс. – по факту пропаганды и распространения наркотиков в сети Интернет. За все время работы "горячей линии" –
3,5 года – было обработано почти 40 тыс. сообщений об опасном контенте.

