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Что такое вирус? 

• Компью́терный ви́рус — 

вид вредоносного программного 

обеспечения, способного создавать копии 

самого себя и внедряться в код других 

программ, системные области 

памяти, загрузочные секторы, а также 

распространять свои копии по 

разнообразным каналам связи. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80


Как узнать, что в браузере вирус? 

     Если в браузере Chrome регулярно возникают 

перечисленные ниже проблемы, возможно, на вашем 

компьютере установлено вредоносное ПО: 

• Всплывающие окна появляются, даже если они 

заблокированы в настройках. 

• Главная страница или поисковая система браузера 

изменяются без вашего ведома. 

• В Chrome появились ненужные расширения или панели 

инструментов. 

• При попытке зайти на сайт вы попадаете на незнакомую 

страницу. 

 



КАК УДАЛИТЬ ВИРУС В 

CHROME? 



Шаг 1. Удалите вредоносные программы 

из Chrome (только для Windows) 

• Когда появится предупреждение Chrome о 

том, что обнаружены нежелательные 

программы, нажмите Удалить. После этого 

в браузере будут отключены расширения, а 

для некоторых функций будут 

восстановлены настройки по умолчанию. 

• При необходимости перезагрузите 

компьютер. 



• Чтобы включить расширения, которым вы 

доверяете, нажмите на значок с тремя 

точками  в правом верхнем углу 

браузера  Дополнительные 

инструменты   Расширения и установите 

флажки рядом с нужными пунктами. 

• Браузер Chrome периодически сканирует 

ваше устройство и собирает сведения, 

необходимые для обнаружения 

вредоносного ПО. 

 



Как посмотреть, какие файлы 

будут удалены? 

• Нажмите Подробнее в окне с 

предупреждением. 

• Выберите Показать файлы, которые 

будут удалены. 

• Нажмите Удалить. После этого в Chrome 

будут отключены расширения, а для 

некоторых функций будут восстановлены 

настройки по умолчанию. 

 



Что делать, если 

предупреждение не появляется? 
• На компьютере Windows откройте сайт инструмента очистки Chrome. 

• Нажмите скачать. 

• Ознакомьтесь с Условиями использования и нажмите кнопку 

принять и скачать. 

• Когда процесс скачивания завершится, вы увидите оповещение об 

этом в нижней части окна. Нажмите на название файла 

(chrome_cleanup_tool.exe). 

• Система спросит, хотите ли вы запустить файл. Нажмите запустить. 

• Инструмент очистки Chrome проверит компьютер и покажет 

найденное нежелательное ПО. 

• Нажмите удалить. 

• Chrome откроет новую вкладку и предложит сбросить настройки 

браузера. Нажмите кнопку сброс. 



Шаг 2. Удалите вредоносные 

программы (все ОС) 

• Если у вас установлен антивирус, 

просканируйте с его помощью компьютер и 

удалите все подозрительные и незнакомые 

вам программы. 

  Если нет, то… 



Как удалить вредоносные программы 

вручную (только для Mac OS) 

• В нижней части экрана откройте Finder. 

• Слева выберите Программы. 

• Найдите программы, которые кажутся вам 

подозрительными. 

• Нажмите правой кнопкой мыши на название программы. 

• Выберите Отправить в корзину. 

• Нажмите правой кнопкой мыши на значок корзины в 

нижней части экрана. 

• Нажмите Очистить корзину. 

 
macOS — проприетарная 

операционная система 

производства Apple.  



Шаг 3. Сбросьте настройки 

браузера Chrome (все ОС) 

• Запустите браузер Chrome на компьютере. 

• Нажмите на значок с тремя точками  в 

верхней части браузера   Настройки. 

• Выберите Дополнительные в нижней 

части страницы. 

• Нажмите кнопку Сброс настроек в 

соответствующем разделе. 

• Подтвердите действие. 

 



Справка 

• Инструмент для очистки Chrome 

• Можете задать свой вопрос на справочном 

форуме Chrome 

• Сообщить о вредном ПО 

https://www.google.com/chrome/cleanup-tool/
https://www.google.com/chrome/cleanup-tool/
https://productforums.google.com/forum/
https://productforums.google.com/forum/
https://productforums.google.com/forum/
https://support.google.com/chrome/contact/report_malicious_malware


Блокировщики для Chrome 

• Adblock Plus 

Блокирует:  

• Баннеры  

• Видео рекламу на Youtube 

• Всплывающие окна  

• Всю другую отвлекающую и назойливую 

рекламу 



• Adguard Антибаннер 

• Блокирует всю рекламу, включая: - Видеорекламу (в том 

числе на YouTube) - Rich media (анимированную рекламу) 

- Нежелательные всплывающие окна - Баннеры и 

текстовые объявления  

•  Ускоряет загрузку страниц и экономит трафик, так как он 

не тратится на загрузку рекламы и всплывающих окон.  

• Блокирует инсталляторы программ-шпионов и 

программного обеспечения, содержащего рекламу 

(adware).  

• Защищает ваши личные данные, блокируя все известные 

системы слежения за действиями пользователя в 

интернете.  

• Защищает от вредоносных и фишинговых сайтов. 

 



Вопросы 

• Можно ли удалить вредоносные программы 

вручную? 

Только на Mac Os 

• Как узнать что в браузере вирус?  
• Всплывающие окна появляются, даже если они заблокированы в настройках. 

• Главная страница или поисковая система браузера изменяются без вашего ведома. 

• В Chrome появились ненужные расширения или панели инструментов. 

• При попытке зайти на сайт вы попадаете на незнакомую страницу 

• Какие блокировщики рекламных сайтов 

ещё существуют? 

Chostery, Privacy Badget, uBlock 

  



Источники 

• https://ru.wikipedia.org/wiki/Компьютерный_

вирус#Классификация 

• https://support.google.com/chrome/answer/276

5944?hl=ru 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Компьютерный_вирус
https://ru.wikipedia.org/wiki/Компьютерный_вирус
https://ru.wikipedia.org/wiki/Компьютерный_вирус
https://support.google.com/chrome/answer/2765944?hl=ru
https://support.google.com/chrome/answer/2765944?hl=ru

