
Ваши дети в 
интернете! 

Правила для 

родителей 

1. Независимо от 

возраста ребенка 

используйте 

программное 

обеспечение, помогающее фильтровать и 

контролировать информацию, но не 

полагайтесь полностью на него. Ваше 

внимание к ребенку - главный метод 

защиты. 

2. Если Ваш ребенок имеет аккаунт 

на одном из социальных сервисов 

(LiveJournal, blogs.mail.ru, vkontakte.ru и 

т.п.), внимательно изучите, какую 

информацию помещают его участники в 

своих профилях и блогах, включая 

фотографии и видео. 

3. Проверьте, с какими другими 

сайтами связан социальный сервис 

Вашего ребенка. Странички Вашего 

ребенка могут быть безопасными, но 

могут и содержать ссылки на 

нежелательные и опасные сайты 

(например, порносайт, или сайт, на 

котором друг упоминает номер сотового 

телефона Вашего ребенка или Ваш 

домашний адрес) 

4. Поощряйте Ваших детей сообщать 

обо всем странном или отталкивающим и 

не слишком остро реагируйте, когда они 

это делают (из-за опасения потерять 

доступ к Интернету дети не говорят 

родителям о проблемах, а также могут 

начать использовать Интернет вне дома и 

школы). 

5. Будьте в курсе сетевой жизни 

Вашего ребенка. Интересуйтесь, кто их 

друзья в Интернет так же, как 

интересуетесь реальными друзьями. 

Антивирусные решения 

Наиболее известны следующие 

решения: 
«Один дома» - программа-фильтр, 

защищает ребенка в сети Интернет от 

негативной информации и «взрослых» 

сайтов, помогает ребенку 

самостоятельно изучать Интернет-

пространство. 

К9 Web Protection – бесплатная 

программа для родительского 

контроля, блокирующая сайты по 

определенным категориям. 

KinderGate Родительский 

контроль – программный продукт, 

предназначенный для домашнего 

использования и позволяющий 

контролировать использование сети 

Интернет несовершеннолетними 

детьми. 

Rejector – простой инструмент для 

родительского контроля и не только 

(бесплатный). 

Time Boss Родительский контроль – 

простая программа для родительского 

контроля, ограничивающая влияние 

компьютера на ребенка. 

Детский браузер Гуголь – 

бесплатный Интернет-фильтр, 

блокирующий нежелательные сайты и 

ресурсы сети. 

Интернет Цензор — бесплатная 

программа для осуществления 

родительского контроля. Программа 

предназначена для эффективной 

блокировки сайтов, которые могут 

представлять опасность для ребенка, 

когда он использует Интернет. 

Полезные ссылки: 
1) Безопасная работа в беспроводных 

сетях. Памятка. Как защититься от 

вторжения и кражи информации? 

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

2) Рекомендации Управления «К» 

МВД России (http://mvd.ru/) 

3) Сервис 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 опыт (http://i-

deti.org/) 
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