
Куки – относятся к временным файлам. Там хранится информация 
персонального характера: пароль, логин, идентификатор, адрес e-mail и 
тому подобное. Открыв сайт, мы тут же попадаем на свою страничку, в свой 
аккаунт благодаря этим сохранившимся данным.

Технология очищения (cookie) браузера

№
п/
п

Название
браузера

Способ очистки

1
Google
Chrome

Последовательность действий: кнопка «Меню» (3 
полоски в правом углу) — раздел «Инструменты» 
— команда «Удаление данных о просмотренных 
страницах».
Предварительно выбираем период. Удаляем куки 
файлы, сохранившиеся в течение определенного 
времени. Для ускоренного доступа к строке 
«Очистка истории» используем набор клавиш 
Ctrl+Shift+Delete.

2 Opera

Последовательность операций: «Меню» браузера 
(кнопка Opera слева вверху) – «Настройки» — 
«Удалить личные данные». Из появившегося 
выбираем пункты для удаления. Нажмите кнопку 
«Удалить».
Когда удаляем только определенные интернет 
ресурсы, нажимаем «Управление cookies». 
Выделив сайты для удаления, нажмите — 
«Удалить».

3 Yandex

Кнопка «Меню» (шестеренка) – «Инструменты» — 
«Удаление данных о просмотренных страницах». 
Выбираем в окне файлы для удаления и кнопка 
«Удалить».
Быстрый доступ к «Очистке истории» через 
набор: Ctrl+Shift+Delete.



4
Mozilla
FireFox

Удаляют куки в этом браузере с помощью 
системы команд: «Меню» — «Инструменты» — 
«Настройки».
Выбираем в этом окне вкладку «Приватность». 
Кликаем «Очистить вашу недавнюю историю». 
Затем выпадающее меню «Подробности». Выбор 
периода и списка для удаления и нажатие — 
«Очистить сейчас».
Куки блогов, форумов, порталов удаляются через 
команды: «Приватность» — «Удалить отдельные 
куки». Выбираем из них куки сайтов, подлежащих
удалению. Нажимаем: «Удалить куку», либо 
«Удалить все куки».

5 Safari

Куки в нем удаляются по схеме: «Меню» 
(шестеренка, верхний угол) – «Настройки» — 
«Конфиденциальность». Здесь настраивается 
блокировка куки. Можно закрыть доступ 
рекламодателям и третьим лицам. Или они 
удаляются. Предусмотрено ограничение, 
разрешение или доступ сайтам к данным о 
местоположении ПК. В «Ограничении доступа 
веб-сайтов к службам геолокации» переводим 
кнопку радио в нужное положение.
Для удаления всех ненужных данных одной 
командой, нажимаем «Удалить все данные веб-
сайтов» подтвердив ее операцией «Удалить 
сейчас».
Кэш очищается также набором клавиш: 
Ctrl+Alt+E.
Для удаления всех данных, оставшихся от одного 
или группы сайтов, нажмите «Подробнее». 
Выбираете ресурс, чьи данные хотите удалить. 
Жмете «Удалить».

6
Internet
Explorer

В нем почистить куки можно через набор команд: 
«Свойства» (на верхней панели) – «Удалить 
журнал обозревателя» — «Удаление истории 
обзора». Предусмотрено удаление данных как по 
отдельности, так сразу все через команду 
«Удалить все». Затем подтверждаем действия в 
этом же окне.
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