
с дефолтным

вкус
слива

вкус ф
иш

инга

 паролем

Стишки-пирожки —
жанр интернет-поэзии, 
отличающийся 
лаконичным юмором.

Пирожки 
с ИБ-начинкой



Find job

Восьмой сезон «Игры престолов»

Борис весь день смотрел взахлёб.

Теперь слова вбивает в Гугл:

Find job.

На работе – работай!ИБ-правило

пирожоксо вкусом

увольнения



вкус
вирусов

От: putin@mail.ru

Не открывай 
сомнительные письма!

ИБ-правило

«Зачем мне пишет В.В. Путин?» –
Открыл вложение Денис.
И ноутбук, скачав трояны,
Завис.



правосудия

пирожок

со вкусом

Не нарушай законы!

ИБ-правило

уголовный
кодекс

Макар шпионит, «льёт» Арсений,
Левачит не таясь Лука.
Но бдит СБ – всё наказуемо
В УК.



пароль

11110

пароль:

логин:

11110

Устанавливай сложные пароли 

и храни их правильно!ИБ-правило

вкус

взлома

Забывчивая Алевтина

На ноут клеит свой пароль:

Четыре бодрых единицы 

И ноль.



Перепроверь реквизиты

контрагента перед оплатой!

ИБ-правило

ВЕС-атаки

пирожоксо вкусом«Мы покупаем долю в Google!» –

Кричал Григорий, наш главбух.

«В письме сказали скинуть деньги

До двух!» 



план... .xlxs

Блокируй учётки 

увольняющихся 

сотрудников!

ИБ-правило

Сергей заметил «бесовщину»:
Уволенный в четверг Кирилл
Сегодня план работы на год
В скайп слил.

вкус уте
чк

и



вкус штрафа

Виталий помнит имя Месси,
Курс йен, меню, на шубы спрос.
Но до пароля к базам данных 
Не дорос.

Защищай БД паролем!

ИБ-правило



спама
пирожоксо вкусом

Олесе лень писать отдельно:
В открытой копии народ.
Доволен очень спамер Саня –
Джек-пот!

Кому:    vasya@mail.ru, masha123@yan...,

               manager42_12@yandex.com...,

               +100 других

Отправить

Не делай массовые рассылки 

с открытой копией!
ИБ-правило



разгильдяйства
вкус

«Сильней защита у детсада!» –
Ломал учётку банка Пётр.
Логин – «Admin», пароль – такой же
И вход!

Меняй дефолтные пароли!

ИБ-правило

пароль:

логин:

Admin

Admin

Войти



вкус 

необдум
анных

по
ст

уп
ко

в

Григорий накачал «полезных»
Программ себе, забив ПК.
Теперь печально шепчет данным:
«Пока…».

недоступно
удалено

удалено

Не качай из Сети 

зловредов!ИБ-правило



вкус
наказания

Контролируй контрагентов!ИБ-правило

База клиентов

Закрыв работы, генподрядчик
В клиентов базу смело влез.
Теперь он в Коми рубит правду.
И лес.



слива

пирожок

со вкусом

Штраф

Вас интересует 
инсайд о компании *** ?

Игнат решил: «Имею право!»

И продал СМИ инфы кусок.

Эх, почему же штраф за сливы

Высок?

Не сливай!

ИБ-правило



Другие ИБ-пирожки, а также 
новости, аналитика и обзоры 

в нашем Telegram-канале. Заходите:

https://t.me/searchinform


