
Основные вопросы 

обеспечения безопасной 

работы сайта



Основные меры по обеспечению 

безопасной работы сайта
• Скачивание ПО только с проверенных источников;

• Поддержка в актуальном состоянии антивирусных 
программ, своевременное сканирование компьютера и 
файлов, размещаемых на сайте;

• Поддержка в актуальном состоянии своей версии CMS • Поддержка в актуальном состоянии своей версии CMS 
(Joomla Wordpress);

• Создание актуальной резервной версии сайта;

• Использование сложных паролей;

• Модерирование комментариев;

• Создание файла .htaccess для папок /images,

/docs, /tmp, /logs.



Сайты русской поддержки CMS

• http://Joomla.ru

• http://Joomla-support.ru

• http://joomlaforum.ru



Сайты русской поддержки CMS
https://ru.wordpress.org

https://ru.forums.wordpress.org

http://mywordpress.ru/support

https://wpmag.ru/2013/wordpress-na-

russkom-yazyike/



Лицензионные и бесплатные 

антивирусные программы

http://www.anti-malware.ru/tests_history



Лицензионные и 

бесплатные антивирусные 

программы
Бесплатные программы антивирусы

• Dr.Web CureIt! — бесплатный антивирус для сканирования, обнаружения и удаления 
вредоносных объектов на компьютерах с ОС Windows. 

• avast! Free Antivirus — полноценный антивирус для использования на домашнем ПК. 

• Outpost Security Suite Free — бесплатный пакет для комплексной защиты компьютера 
от угроз, исходящих извне. 

• Avira Free Antivirus — антивирус предлагающий эффективную защиту против вирусов. • Avira Free Antivirus — антивирус предлагающий эффективную защиту против вирусов. 

• Microsoft Security Essentials — программа для защиты от вирусов, шпионских программ, 
руткитов и троянов. 

• AVG AntiVirus Free — популярный, простой в использовании, бесплатный антивирус с 
низкими системными требованиями. 

• Kaspersky AVP Tool — утилита для сканирования и удаления вирусов с вашего компьютера. 

• AVZ Antiviral Toolkit — программа для удаления шпионских и рекламных модулей, червей, 
троянов, диалеров. 

• Comodo Internet Security — пакет ПО для комплексной защиты компьютера от интернет-
угроз. 

• Emsisoft Anti-Malware — программа для обнаружения и уничтожения вредоносного 
программного обеспечения. 

• Comodo Antivirus — эффективный антивирус, который обнаруживает и уничтожает 
вредоносные программы и вирусы. 



Лицензионные и бесплатные 

антивирусные программы

• Dr.Web CureIt! — бесплатный антивирус для 

сканирования, обнаружения и удаления 

вредоносных объектов на компьютерах с 

ОС Windows. ОС Windows. 

3xsjcq3l.exe

3xsjcq3l.exe



Обновление ядра CMS



Сохранение резервной копии сайта 

и базы данных сайта



Как создать надежный пароль

• Дата рождения. «01021974» - программа затратит 
около 2-х секунд на расшифровку;

• Именные пароли с маленькой буквы (ivan, oleg) 
потребуют около 4-х секунд;

• Пароли, в которых используются имена с большой 
буквы (Иван, Олег) – около 4-х минут;

• Пароли, в которых используются имена с большой 
буквы (Иван, Олег) – около 4-х минут;

• Сложные комбинации «1d2d3s4a8c» программа 
расшифрует за 4 дня;

• Пароли из серии «HSU5-BHJDa» будут 
расшифрованы через 12 лет;

• И наконец, комбинацию «IkRn%Kmbl253NNp» 
программа расшифрует через миллион лет.



Как создать надежный пароль

• В пароле должно содержаться не менее 8 символов. В идеале –
10 или более;

• Обязательно использование, как цифр, так и букв. Еще лучше –
разбавлять комбинацию знаками препинания, символами и пр;

• Преимуществом станет использование, как маленьких, так и 
заглавных букв. Это можно сделать при помощи клавиш Shift
или Caps Lock.или Caps Lock.

• Никогда не использовать при создании пароля личную 
информацию. К ней относятся: год рождения, дата свадьбы, 
номера телефонов, квартир и т.д;

• Желательно не использовать в качестве пароля литературное 
слово (на любом языке);

• В качестве ответов на «секретный вопрос» никогда не 
применять информацию, которую легко узнать; 



Как создать надежный пароль

• Для каждого сайта или форума необходим новый, уникальный 
пароль;

• Не следует хранить комбинации на рабочем столе компьютера, 
в силу того, что профессионалы без проблем могут проникнуть 

• Не следует хранить комбинации на рабочем столе компьютера, 
в силу того, что профессионалы без проблем могут проникнуть 
в ПК;

• Не стоит держать пароли у всех на виду;

• Используя для хранения листик бумаги – обязательно создайте 
его копию;

• Никогда не вводите пароли в «странных» программах или на 
подозрительных сайтах. Администрация любого уважающего 
себя интернет портала никогда не потребует сообщить пароль;

• Используя программы для хранения паролей, обязательно 
создавайте резервные копии файлов.



Как создать надежный пароль



Как создать надежный пароль



Как создать надежный пароль



Модерирование комментариев
• СПАМ: комментарии, оставленные ботами, содержат ссылки на 

ресурсы с запрещёнными материалами или на ресурсы, содержащие 

вредоносный код.



Модерирование комментарие в

Wordpress



Модерирование комментариев в 

Wordpress



Настройка Phoca Guestbook 
-Показывать проверку пользователя — при отключенной проверке, гости сайта могут 

использовать для оставлении сообщения имена и адреса электронной почты 

зарегистрированных в Joomla пользователей.

-Только зарегистрированные пользователи — гостевая книга станет доступна только 

зарегистрированным посетителям;

-Рассматривать сообщение — перед тем, как запись появится, она должна пройти 

модерацию и быть одобрена админом Joomla. Работать с записями следует через 

раздел «сообщения» компонента Phoca Guestbook. 

- Послать Email — на email выбранного пользователя Joomla будет приходить письмо - Послать Email — на email выбранного пользователя Joomla будет приходить письмо 

с оповещением о появлении новой записи.



Настройка Phoca Guestbook 



Настройка  Phoca Guestbook 



Гостевые книги на сторонних 

сервисах: http://mod-site.net/ru/



Гостевые книги на сторонних 

сервисах: http://mod-site.net/ru/



Защитные плагины

• Akismet

• Invisible Captcha

• Better WP Security и др.

• Akismet

• Invisible Captcha

• JHackGuard и др.



Создание файла .htassecc
• Файлы с расширением .htaccess запрещают добавлять в 

сайт папки с вредоносным кодом и обрабатывать файлы 

расширений .php exe asp shtml и др.



Создание файла .htassecc
• Файлы с расширением .htaccess копируют в корневую папку 

сайта 



Примеры файлов .htaccess
• Доступ всем пользователям, прошедшим авторизацию

• AuthType Basic

AuthName "Private zone. Only for administrator!" 

AuthUserFile /usr/host/mysite/.htpasswd

require valid-user 

• Доступ только пользователям admin и root

• AuthType Basic

AuthName "Private zone. Only for administrator!" AuthName "Private zone. Only for administrator!" 

AuthUserFile /usr/host/mysite/.htpasswd

require user admin root 

• Доступ только пользователей из группы admins

• AuthType Basic

AuthName "Private zone. Only for administrator!" 

AuthUserFile /usr/host/mysite/.htpasswd

AuthGroupFile /usr/host/mysite/group 

require group admins



Поддержка оптимальной

структуры сайта

• Продумать оптимальную 
структуру сайта.

• Не допускать большой 
глубины вложения папок.глубины вложения папок.

• Для названий файлов и папок 
необходимо использовать 
латинские буквы и 
датировать.

• После копирования сайта 
просмотреть все содержимое 
и удалить лишнее.



1. Удаляем с хостинга сайт и базу данных 

сайта;

2. Заливаем на хостинг последнюю резервную 

Если ваш сайт всё-таки 

взломали…

2. Заливаем на хостинг последнюю резервную 

версию;

3. Обновляем ядро CMS и все его расширения 

до последней версии (по возможности).


