Базовые правила создания безопасной конференции на платформе ZOOM (на
материалах воркшопа Антидиффамационной Лиги (США)):
1. Не используйте личный идентификационный номер встречи, вместо этого лучше
сгенерировать случайный.
2. Необходимо обязательно выбирать опцию ввода пароля для входа в конференцию.
3. Далее необходимо кликнуть на вкладку безопасность, непосредственно в самой
конференции

4. Здесь Вы можете разрешить или не разрешить участникам демонстрировать свой
экран и отправлять сообщения в общий чат. Мы рекомендуем не разрешать
участникам демонстрировать свой экран на всю конференцию.
5. Обязательно выбирайте опцию «зал ожидания».
Эта опция поможет вам контролировать присоединение к вашему звонку людей по
своему усмотрению, они будут поставлены в очередь, чтобы организатор
разрешил им участвовать в разговоре, вместо того, чтобы быть немедленно
допущенными к разговору.
6. Заблокируйте встречу после того, как все участники присоединились.
Эта опция сделает так, что к вашему звонку не смогут присоединиться никакие
другие люди, кроме тех, которые в настоящее время находятся на вашем вызове
Zoom, даже если у них есть общедоступная ссылка, чтобы присоединиться к нему.
В конечно варианте, при оптимальном выборе всех необходимых опций, это
должно выглядеть следующим образом:

7. Также необходимо проконтролировать настройки отправки файлов и сообщений в
чатах во вкладке «Управлять участниками»:

Здесь Вы можете оперативно вручную отключать/включать звук и видео
участников.

8. Убедитесь, что вы знаете как отключать звук и видео участников.

Можно отключить сразу для всех

Безопасные настройки для вкладки «Участники» должны выглядеть следующим
образом:

Даже при всех этих мерах предосторожности, Ваша встреча может быть подвержена
атаке со стороны.
Что делать, если это случилось:
1. Начинайте записывать свою встречу. Это позволит вам собрать доказательства
преступников и того, что они делают, прежде чем вы их вышвырнете. Нажмите на
кнопку "Запись" в нижней части экрана.

2. Заблокируйте встречу, используя иконку безопасности (если встреча не была
закрыта до этого момента).
3. По окончании встречи сообщите об инциденте в Российский еврейский конгресс
по ссылке https://rjc.ru/ru/projects/6 (на странице появится кнопка «Сообщить об
акте антисемитизма»), а копию записи сохраните для использования
криминалистами позже. Это поможет правоохранительным органам выследить и
задержать преступников.

