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Описание 

Настоящий бюллетень содержит список рекомендаций, которые представляют собой первоочередные 

меры по защите корпоративной информационной инфраструктуры от компьютерных атак с использованием 

программ-шифровальщиков.  

Кроме того, в бюллетене приведён список экстренных и жёстких мер, существенно ограничивающих 

удобство пользователей и эффективность некоторых процессов в целях безопасности. Эти меры можно 

рекомендовать как временное решение на период перестройки информационной инфраструктуры 

и оптимизации организационных и технических процессов обеспечения информационной безопасности.  
 

Рекомендации 

Первоочередные меры 

1. Создать актуальные резервные копии важных данных. Проверить на практике, что из них можно 

восстановить данные. Хранить копии локально, без подключения к основной инфраструктуре. Это может быть 

облачный сервис, изолированный сервер или внешние диски. Самое важное: должно осуществляться 

как «горячее», так и «холодное» хранение резервных копий. 

2. Организовать доступ к резервным копиям только для нескольких ключевых работников.  

3. Ограничить сетевую связность внутри предприятия на уровне отделов. Это можно реализовать 

с помощью технологий VLAN и списков контроля доступа на сетевом оборудовании. Организовать сетевой доступ 

по принципу «запрещено всё, что явно не разрешено». Самые разрушительные атаки распространяются по сети 

очень быстро, поэтому эффективные сетевые ограничения и сегментация помогут ограничить развитие атаки 

и локализовать ущерб. 

4. Использовать узловые межсетевые экраны, в первую очередь, на рабочих станциях. Как правило, 

рабочие станции не используются для размещения сетевых сервисов, поэтому блокировка входящего трафика 

может помочь предотвратить развитие атаки. 

5. Защитить системы централизованного управления инфраструктурой (такие, как Active Directory, SCCM, 

Zabbix, антивирусные системы). 

6. Предпринять усиленные меры защиты учётных записей и компьютеров ключевых работников: 

системных администраторов, специалистов по ИБ, руководителей и других лиц, имеющих доступ к критически 

важным системам. В частности, провести аудит прав доступа, внедрить двухфакторную аутентификацию 

и убедиться в том, что их рабочие места соответствуют стандартам ИБ. 

7. Провести аудит внешних систем на периметре, чтобы удостовериться, что на почтовых и веб-серверах, 

маршрутизаторах, шлюзах доступа, DNS-серверах и т.п. отсутствуют критические уязвимости и ошибки 

конфигурации, не используются пароли по умолчанию. Большинство атак с использованием программ-

шифровальщиков носят массовый характер и реализуют самые примитивные векторы распространения. 



3 
 

 

8. Разработать актуальный детальный план по восстановлению информационной инфраструктуры после 

кризисной ситуации (disaster recovery plan). 

9. Провести обучение сотрудников базовым мерам защиты от фишинга и социальной инженерии. 

10. Использовать эффективные средства защиты: антивирус, антиспам, песочницу, EDR. 

Следующий список мер предлагается в случае, когда необходимо существенно снизить риски 

проникновения злоумышленников в информационную инфраструктуру компании. Применение этих мер - 

временное решение, ощутимо снижающее удобство работы пользователей, поэтому необходимо 

предварительно убедиться, что у компании есть резервы, позволяющие не снижать производительность 

и эффективность бизнес-процессов.  

Жёсткие меры 

1. Запретить открывать любые ссылки из почтовых сообщений. 

2. Блокировать на почтовом сервере входящие письма с вложениями. 

3. Заблокировать привилегированные учётные записи до принятия решения о смягчении мер, связанных 

с безопасностью. Убедиться, что администраторы не применяют эти учётные записи для подключения к узлам 

пользователей, так как злоумышленники чаще всего используют именно скомпрометированные 

привилегированные учётные записи для перемещения по инфраструктуре. 

4. Ограничить средствами прокси-сервера список внешних ресурсов, к которым пользователи могут 

получить доступ. Ввести «белые списки» таких ресурсов. 

5. Технически ограничить возможность подключения личных устройств к информационной 

инфраструктуре компании. 

6. Организационно запретить использование личных мобильных устройств в качестве точек 

доступа Wi-Fi. 

7. Максимально разделить сеть на сегменты с помощью VLAN. Доступ в отдельные удалённые сегменты 

организовать только по VPN, в том числе внутри организации. 

8. Отключить корпоративную и гостевую сети Wi-Fi. 

9. Сменить пароли всех учётных записей, установив надёжные пароли. 

10. Отключить автоматическую установку обновлений безопасности для всех продуктов. Очередное 

обновление может содержать уязвимость или недокументированную возможность, которую смогут использовать 

злоумышленники. В условиях возможной реализации санкционных рисков неконтролируемые обновления могут 

привести к прекращению лицензии продукта и отключению части его функциональности. 

11. Разработать рекомендации для гостей компаний и их персональных устройств. 


