
Родительский контроль 

Наиболее полно комплекс мер по обеспечению 

родительского контроля интегрировали в себя 

современные решения безопасности 

пользователей в сети. Некоторые построены на 

базе антивирусных решений. Наиболее 

известны следующие решения: 

• «Один дома» - программа-фильтр защищает 

ребёнка в сети Интернет от негативной 

информации и “взрослых” сайтов, помогает 

ребенку самостоятельно и с пользой изучать 

интернет- пространство. 

•K9 Web Protection -бесплатная программа 

для родительского контроля, блокирующая 

сайты по определённым категориям. 

•Kaspersky Internet Security 2012 

•KinderGate Родительский Контроль - 

программный продукт, предназначенный для 

домашних пользователей и позволяющийконтролировать 

использование сети Интернет 

несовершеннолетними детьми. 

• Outpost Security Suite - комплексная защита 

сетевых угроз, включающая в себя антивирус, 

брандмауэр, антиспам и т.д. 

• Rejector - простой инструмент для 

родительского контроля и не только. Бесплатен. 

• SkyDNS - бесплатный интернет-сервис на 

основе службы DNS для блокировки 

доступа к опасным, вредоносным сайтам и 

сайтам не подходящим для просмотра 

несовершеннолетними. 

• Time Boss Родительский Контроль - простая 

программа для родительского контроля, 

ограничивающая влияние компьютера на 

ребенка. 

• Детский браузер Гогуль Интернет Цензор - 

бесплатный интернет-фильтр, обеспечивающий 

блокировку потенциально нежелательных 

сайтов и ресурсов сети интернет. 

 Полезные ссылки: 

1.  Памятка. Безопасная работа 

в беспроводных сетях. Как защититься от 

вторжения и кражи информации? 

(http://www.ifap.ru/librarv/memo/) 

2.  Рекомендации Управления «К» МВД 

России (http://mvd.ru/) 

3.  Сервисом родительского контроля 

NetKids (www.netkidscontrol .ru ) 

4.  Лига безопасного Интернета 

(http://www.ligainternet.ru/) 

5.  Проект Ростелеком «Безопасность детей 

в Интернете» (http://www.safe- internet.ru/) 

6.  Безопасный Интернет для детей: 

законодательство, советы, мнения, 

международный опят (http://i-deti.org/) 

7.  Как обнаружить ложь и остаться 

правдивым в Интернете 

(http: //www.nachalka.com/node/948) 

Памятка для родителей 

«Безопасность ребенка в 

Интернете» 
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Мы стремимся к тому, чтобы опыт всех 

пользователей в Сети был полезным и 

безопасным. Особенно важно - научить навыкам 

безопасного использования Интернета детей и 

подростков. 

Опасности в Интернете: 

1.  Неэтичная, вредоносная информация 

(пропаганда насилия, наркотиков, секса и т.п.); 

2.  Противозаконный контент; 

3.  Кибербуллинг (запугивание, унижение, 

преследование); 

4.  Виртуальные знакомства; 

5.  Хищение, порча информации; 

6.  Спам рассылка; 

7.  Вредоносные программы (вирусы); 

8.  Хищение денег с электронных счетов; 

9.  Нарушение прав потребителей; 

10.  Интернет-зависимость 

11. Неправильное формирование 

нравственных ценностей. 

 

Советы по безопасности родителям: 

1. Создайте список домашних правил 

посещения Интернет при участии детей и 

требуйте его выполнения. 

2.  Требуйте от вашего ребенка соблюдения 

временных норм нахождения за компьютером. 

3.  Покажите ребенку, что вы наблюдаете за 

ним не потому, что вам это хочется, а потому 

что вы беспокоитесь о его безопасности и всегда 

готовы ему помочь. 

4.  Компьютер с подключением в Интернет 

должен находиться в общей комнате под 

присмотром родителей. 

5.  Используйте средства блокирования 

нежелательного контента как дополнение к 

стандартному Родительскому контролю. 

6.  Не забывайте беседовать с детьми об их 

друзьях в Интернет. 

7.  Настаивайте, чтобы дети никогда не 

соглашались на личные встречи с друзьями по 

Интернет. 

8.  Позволяйте детям заходить только на 

сайты из «белого» списка, который создайте 

вместе с ними. 

9.  Приучите детей никогда не выдавать 

личную информацию средствами электронной 

почты, чатов, систем мгновенного обмена 

сообщениями, регистрационных форм, личных 

профилей и при регистрации на конкурсы в 

Интернет. 

10.  Приучите детей не загружать программы 

без вашего разрешения. 

11. Объясните им, что они могут случайно 

загрузить вирусы или другое нежелательноепрограммное 

обеспечение.  

12. Создайте вашему ребенку ограниченную 

учетную запись для работы на компьютере. 

13. Приучите вашего ребенка сообщать вам о 

любых угрозах или тревогах, связанных с 

Интернет. Оставайтесь спокойными и 

напомните детям, что они в безопасности, если 

сами рассказали вам, если сами рассказали вам 

о своих угрозах или тревогах. Похвалите их и 

посоветуйте подойти еще раз в подобных 

случаях. 

 

14.  Расскажите детям о порнографии в 

Интернет. 

15.  Настаивайте на том, чтобы дети 

предоставляли вам доступ к своей электронной 

почте, чтобы вы убедились, что они не 

общаются с незнакомцами. 

16.  Объясните детям, что нельзя 

использовать сеть для хулиганства, 

распространения сплетен или угроз. 


