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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПРОВОЗГЛАСИЛА ОКТЯБРЬ 2021 ГОДА МЕСЯЦЕМ 
ОСВЕДОМЛЕННОСТИ О КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ  

  
Тема 2021 года - «Сделай свой вклад в кибербезопасность #BeCyberSmart»  

  
Сегодня губернатор Кэти Хокул выпустила постановление, согласно которому 
октябрь объявляется месяцем осведомленности о кибербезопасности в штате 
Нью-Йорк. Это объявление стало частью масштабных усилий по повышению 
осведомленности о важности развития у всех жителей Нью-Йорка разумных 
методов кибербезопасности и безопасного поведения в Интернете в условиях 
растущего числа интернет-угроз. Проводимый каждый октябрь месяц 
осведомленности о кибербезопасности - это национально признанная совместная 
кампания по привлечению и просвещению общественности в вопросах 
безопасности, а также по предоставлению инструментов и ресурсов, помогающих 
оставаться в безопасности в Интернете.  
  
«Поскольку наши местные, государственные и федеральные структуры все чаще 
сталкиваются с ущербом от преступной деятельности в Интернете, крайне важно, 
чтобы как отдельные лица, так и учреждения уделяли особое внимание 
надлежащим методам обеспечения кибербезопасности, — сказала губернатор 
Хокул. — Мы привлекаем внимание жителей Нью-Йорка на всех уровнях 
государственного и частного сектора, чтобы наш штат мог продолжать лидировать 
в решительной борьбе с этой развивающейся угрозой 21-го века».  
  
Тема 18-го ежегодного Месяца осведомленности о кибербезопасности - «Сделай 
свой вклад в кибербезопасность. #BeCyberSmart» - подчеркивает растущую 
важность кибербезопасности и призывает людей и организации принять 
необходимые меры для собственной защиты в мире, который становится все 
более связанным с информационными технологиями.  
  

«Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 
(Division of Homeland Security and Emergency Services) работает с 
государственными и инфраструктурными партнерами для усиления защиты от 
киберугроз и быстрого реагирования на инциденты в случае их возникновения, — 
сказал заместитель руководителя Управления по вопросам национальной 
безопасности и чрезвычайных ситуаций штата Нью-Йорк Теренс Дж. О'Лири 
(Terence J. O'Leary). — Однако кибербезопасность - это ответственность каждого. 
Умение распознавать киберугрозы и правильно реагировать на них имеет 

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-10/Cybersecurity_Awareness_Month_2021.pdf


решающее значение для защиты личной информации, поэтому жителям Нью-
Йорка следует принять меры в рамках Месяца осведомленности о 
кибербезопасности, чтобы узнать, какому риску они подвергаются, и узнать о том, 
что они могут предпринять для защиты систем и сетей, на которые они 
полагаются».  
  
«Поскольку число кибератак продолжает расти, для всех нас крайне важно 
устранить потенциальные уязвимости, чтобы снизить риск таких атак, — сказала 
исполняющая обязанности руководителя Департамента финансовых услуг 
(Department of Financial Services, DFS) Адриенн А Харрис (Adrienne A. Harris). 
— Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк продолжает поддерживать 
инновационные, ведущие в стране нормы кибербезопасности, которые помогают 
обеспечить бдительность регулируемых организаций в отношении кибератак, 
защищая потребителей и целостность отрасли финансовых услуг Нью-Йорка».  

  
«В эту цифровую эпоху кибербезопасность стала нашим главным приоритетом, — 
сказал директор по информационным технологиям штата Нью-Йорк 
Анджело "Тони" Риддик — Благодаря руководству губернатора Хокул и нашим 
партнерам на всех уровнях власти, штат Нью-Йорк хорошо подготовлен к тому, 
чтобы справиться с киберугрозами. Мы все должны работать сообща и заранее 
принимать меры для обеспечения безопасности Нью-Йорка».  
  
«Обеспечение заинтересованности каждого жителя в защите своего цифрового 
отпечатка имеет решающее значение в условиях взаимосвязанного мира, в 
котором мы живем, — сказала директор по информационным технологиям 
штата Нью-Йорк Карен Соради (Karen Sorady). — Зависимость от технологий в 
каждом аспекте нашей жизни растет, и вместе с этой зависимостью возникают 
риски для конфиденциальности, неприкосновенности и безопасности данных. 
Поэтому мы все должны понимать свою роль в управления этими рисками. Месяц 
осведомленности о кибербезопасности предоставляет прекрасную возможность 
привлечь внимание к правилам "кибергигиены", которые помогут пользователям 
защитить свои личные данные, устройства и информацию».  
  
Начальник полиции штата Нью-Йорк Кевин П. Брун (Kevin P. Bruen): «Каждый 
день сотрудники полиции штата, как присяжные, так и гражданские, работают над 
обеспечением безопасности жителей Нью-Йорка в Интернете. Мы хотим 
напомнить всем о том, что подобно тому, как вы должны быть внимательны к 
своему физическому окружению, вы должны внимательно относиться и к своему 
присутствию в Интернете. Убедитесь, что Интернет-магазины, где вы совершаете 
покупки, безопасны, а на вашем компьютере и электронных устройствах 
установлена последняя версия защитного программного обеспечения. Регулярно 
проверяйте свои банковские выписки, чтобы убедиться, что вы не стали жертвой 
мошенников. Вместе мы сможем предотвратить будущие киберпреступления».  
  
Кибербезопасность - это серьезный вызов для всех организаций, но особенно 
сложным он может быть для предприятий, которые слишком малы, чтобы иметь 



специального директора по информационной безопасности и сотрудников по 
кибербезопасности. Согласно отчету Verizon Data Breach Investigation report за 
2019 год, более 43% кибератак направлены на малые предприятия.  
  
Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк в партнерстве с некоммерческой 
организацией Global Cyber Alliance (GCA) предоставляет малому бизнесу 
бесплатный инструментарий по кибербезопасности. Этот инструментарий 
помогает предприятиям малого бизнеса защитить себя и своих клиентов от 
растущего числа киберугроз. Бесплатный инструментарий по кибербезопасности 
охватывает такие области, как идентификация аппаратного и программного 
обеспечения, обновление средств защиты от киберугроз, усиление паролей и 
многофакторная аутентификация, резервное копирование и восстановление 
данных, а также защита систем электронной почты.  
  
Бесплатный инструментарий по кибербезопасности для малого бизнеса и правила 
кибербезопасности, разработанные DFS, можно найти на веб-сайте DFS.  
  
Тема этого года побуждает отдельных людей и организации осознать свою роль в 
защите своей части киберпространства. Если каждый сделает свой вклад - 
внедрит более эффективные методы обеспечения безопасности, повысит 
осведомленность общества, просветит уязвимую аудиторию и обучит сотрудников 
- наш взаимосвязанный мир станет безопаснее и устойчивее для всех.  
  
Каждая неделя Месяца осведомленности о кибербезопасности будет посвящена 
новой теме:  

• Понимание и внедрение базовой кибергигиены, включая важность 
надежных парольных фраз, использование многофакторной 
аутентификации, обновление программного обеспечения и резервное 
копирование данных.  

• Распознавание и информирование о попытках фишинга, будь то 
электронная почта, текстовые сообщения или чат.  

• Побуждение людей не только к безопасному поведению в Интернете, но и к 
тому, чтобы присоединиться к миссии по обеспечению безопасности нашего 
мира в Интернете, сделав карьеру в области кибербезопасности.  

• Придание кибербезопасности приоритетного значения для бизнеса путем 
обеспечения «безопасности продуктов и процессов» и поощрения 
обеспечения безопасности при покупке новых устройств, подключаемых к 
Интернету.  

  
NYS ITS предоставляет жителям ряд бесплатных образовательных ресурсов, 
таких как электронный инструментарий для повышения осведомленности о 
кибербезопасности. Инструментарий включает тематические плакаты, календари, 
брошюры и другие материалы по кибербезопасности , которые можно скачать и 
распространять, чтобы помочь в продвижении и укреплении тем 
кибербезопасности практичными, информативными, увлекательными и удобными 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=4b8d6770-14165e6b-4b8f9e45-0cc47a6d17e0-ec715377b86b73be&q=1&e=a7b84d43-66fd-45ed-81f7-0a3fece1f898&u=https%3A%2F%2Fwww.globalcyberalliance.org%2Ffinancial-institutions%2F
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способами. С материалами Инструментария можно ознакомиться на веб-сайте 
ITS по адресу www.its.ny.gov/ciso/.  
  
В связи с проведением месяца осведомленности о кибербезопасности, CISO NYS 
ITS организует в штате конкурс плакатов по кибербезопасности для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста. Это своевременная возможность 
для школьных учителей обратить внимание детей на обеспечение безопасности в 
Интернете в увлекательной и познавательной форме. Победители из штата Нью-
Йорк будут представлены на сайте ITS и примут участие в национальном 
конкурсе. Для получения дополнительной информации о конкурсе плакатов 
посетите веб-сайт https://its.ny.gov/2021-2022-kids-safe-online-poster-contest.  
  
Для получения дополнительной информации о национальном месяце 
осведомленности о кибербезопасности посетите веб-сайт ITS CISO website 
at www.its.ny.gov/ciso/, следите за новостями в Twitter #NYSCyber, а также на 
Facebook www.facebook.com/NYS.Office.ITS/.  
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