
Безопасность аккаунтов







Двухфакторная аутентификация







Как злоумышленники взламывают 
аккаунты?



Атака по словарю





Бесплатный Wi-Fi





Секретный вопрос, секретный ли?



Фишинг?



Примеры фишинговых сайтов:

• vkk.com

• goog1e.com

• maij.ru

• yandex1.by

• tutt.by

• odnoklassniki-anonym.ru







Блокировщики/вымогатели







Вымогатель WannaCry



Как избежать случайного 
заражения?

● антивирусное ПО(бесплатное/платное).

● блокировщики рекламы.

● безопасные браузеры(Firefox, Chrome). 

● обновленные версии ПО. 

● сохранять бдительность.



Каким же должен быть пароль?



Пароль должен быть:

● Длинным(8-12 символов)

● Сложным(цифры, большие и маленькие 
буквы, специальные знаки вроде звездочки, 
решетки, знаков вопроса или восклицания)

● Не банальным



В качестве пароля не следует 
использовать:

● свое имя, адрес, дату рождения

● Обычные слова или удобные сочетания 
клавиш (в ряд, крестом)

● профессиональной речи, жаргона

● реальные слова

● повторяющиеся символы



Плохие пароли

● ILoveYou

● qazwsx123

● qwerty123

● hello



Хорошие пароли(уже нет)

● *_Shfcl1/12*7*

● -cbsF7s_h=*d

● !Bnspt^43/4-



Менеджер паролей?





Как узнать защищает ли сайт 
вашу информацию?



Примеры:



Безопасное соединение:



Не безопасное соединение:





Что делать, если вас “взломали”?



Частный случай:

• Не волноваться

• Сменить пароль

• Привязать к аккаунту свой номер



• Проверить систему антивирусом

• Установить блокировщик рекламы

• Поменять пароли

• Привязать к аккаунту свой номер

• Безопасный DNS

• Родительский контроль*



• Отключиться от сети интернет

• Обратиться к специалисту

Если всё серьёзно:



Блокировщик рекламы

• Установка БР исключит возможность 
заражения компьютера, через рекламные 
страницы, проверит сайт на наличие вирусов, 
которые могут навредит вашему компьютеру 
и данным, уберёт раздражительную рекламу.











Что такое DNS

• DNS — это адресная книга интернета, 
где указан цифровой адрес каждого 
сайта. Например, 
yandex.ru «живёт» на 213.180.204.11

• Каждый раз, когда вы заходите на веб-
страницу, браузер ищет её адрес в 
системе DNS. 



Как работает Яндекс.DNS

• Скорость

• Защита от опасных сайтов

• Защита от «взрослых» материалов

• Защита от ботов









Выбираем семейный



Родительский контроль



Полезные ссылки:

• Родительский контроль на Андроид

https://support.google.com/googleplay/answer/1075738?hl=ru

• Родительский контроль на Iphone(ios)

https://support.apple.com/ru-ru/HT201304

• Родительский контроль на MacOS

https://support.apple.com/ru-ru/HT201813



Прочие ссылки:

• Вредоносные программа и их виды

https://ru.wikipedia.org/wiki/Вредоносная_программа

• Что такое двухфакторная аутентификация

https://www.kaspersky.ru/blog/what_is_two_factor_authenticatio/4272/

• Как работает DNS

https://help.r01.ru/dns/faq/how_work.html

• Статистика МВД РБ о выявленных

преступлений в сфере высоких технологий

http://mvd.gov.by/main.aspx?guid=3311


