
 

 





 


 


Памятка для родителей! 
Безопасность вашего ребенка в интернете! 

 

 
Какие сайты посещали дети в 2015 году. 
Данные «Лаборатории Касперского» 

 
 Социальные сети (59,6%)
 Интернет – магазины (9,1%)
   Почта (5,7%) 
 Нелегальное ПО (3,4%)

 Остальное: игры, чаты и форумы, оружие, жестокость и насилие, нецензурная 
лексика, азартные игры, платежные системы, анонимные прокси-сервера, 
наркотики.

 

Немного фактов: 
 

В России до 80% школьников в возрасте 12—13 лет страдают компьютерной 
зависимостью. 

 

В России полностью здоровы только 14-23% школьников. 
 

Каждый третий выпускник имеет близорукость, нарушение осанки. 
 

Каждый четвертый выпускник имеет патологию сердечно-сосудистой системы. 
 
 
 

 

Безопасность ребенка в Интернете. 
Памятка родителям. 

 
1. Расскажите ребенку, что представляет собой  Интернет-пространство, 

чем полезен Интернет, что можно там найти интересного и что 

негативного можно встретить. Лучше представить виртуальную сеть как 

помощника в поиске информации или как средство образования, а не как 

возможность для развлечений и удовольствий, чтобы ребенок не 

просиживал все свободное время в сети, а правильно распределял его по 

необходимости. 

 
2. Договоритесь с ребенком, сколько времени он будет проводить в сети. 

Для каждого возраста должно быть свое время – чем старше ребенок,  

тем больше он может находиться в сети, но определенные рамки все 

равно должны сохраняться. Десятилетнему ребенку достаточно и 30 

минут. 



 

 

3. Предупредите свое чадо о том, что в сети он может столкнуться с 

запрещенной информацией и злоумышленниками. Речь идет о насилии, 

наркотиках, порнографии, страницах с националистической или 

откровенно фашистской идеологией. Ведь все это доступно в Интернете 

без ограничений. Часто случается так, что просмотр подобной 

информации даже не зависит от ребенка – на многих сайтах 

отображаются всплывающие окна, содержащие любую информацию. При 

столкновении с негативным контентом ребенок обязательно должен 

рассказать об этом родителям. 

 
4. Приучите детей к конфиденциальности. Если на сайте необходимо, чтобы 

ребенок ввел имя, помогите ему придумать псевдоним, не раскрывающий 

никакой личной информации. Расскажите детям о том, что нельзя 

сообщать какую-либо информацию о своей семье – делиться 

проблемами, рассказывать о членах семьи, о материальном состоянии, 

сообщать адрес. 

 

 
5. Беседуйте с детьми об их виртуальных друзьях и о том, чем они 

занимаются так, как если бы речь шла о друзьях в реальной жизни. Часто 

педофилы регистрируются на детских сайтах, вступают в переписку с 

ребенком, общаются длительное время – все это для определенной цели 

–завоевать доверие ребенка и добиться встречи с ним. Каковы могут  

быть последствия встречи, догадаться несложно. Приучите детей 

рассказывать о встречах в реальной жизни. Если ребенок хочет 

встретиться с другом, он обязательно должен сообщить об этом 

взрослым. 

 
6. Расскажите о мошенничествах в сети – розыгрышах, лотереях, тестах, 

чтобы ребенок никогда, без ведома взрослых, не отправлял смс, чтобы 

узнать какую-либо информацию из Интернета. 

 

 
7. Объясните детям, что никогда не следует отвечать на мгновенные 

сообщения или письма по электронной почте, поступившие от 

незнакомцев. Если ребенка что-то пугает, настораживает или кто-то 

угрожает в переписке, в письме, он обязательно должен сообщить об 

этом взрослым. 



 

 

8. Установите на ваш персональный компьютер одну из программ 

родительского контроля: KinderGate, Ammyy Admin, Time Boss или другую. 

Давайте познакомимся ближе с программой KinderGate: Родительский 

Контроль. Это приложение, которое дает родителям возможность 

контролировать доступ к сети Интернет своих детей. В программе 

реализованы опции фильтрации веб-ресурсов по категориям, а также 

присутствует возможность блокирования интернет-ресурсов как вручную, 

так и автоматически. Модуль фильтрации содержит обновляющуюся базу 

данных, в которую включены более 500 миллионов интернет-ресурсов, 

что дает возможность защитить ребенка от нежелательного интернет- 

контента. Скачать программу можно на официальном сайте: 

http://kindergate-parental-control.com/ru (Обратите внимание: программа 

бесплатна 30 дней, далее же необходимо оформить платную подписку. 

Если вы не хотите этого делать воспользуйтесь родительским контролем 

встроенным в windows [см. дополнение]). 

 
Устанавливаем KinderGate, следуя инструкции, запускаем и попадаем на 

вкладку «Статистика» 
 

Статистика по категориям дает представление о том, какого рода веб-сайты 
посещает ребенок в свободное время. Информацию о конкретных ресурсах, 
популярных   у   вашего   чада,   можно   получить   при   переходе   на        вкладку 
«Популярные сайты». Сайты, доступ к которым был запрещен в ходе работы 
KinderGate     Родительский     Контроль,     можно     просмотреть     в     категории 
«Заблокированные запросы». 

 
 
 
 
 

http://kindergate-parental-control.com/ru


 

 

Подробная статистика, представленная KinderGate Родительский Контроль, 
позволит родителям получить подробную информацию о посещаемых ребенком 
веб-ресурсах - время, сайт, категория, трафик – в одном окне. 

 

 

 

Один из способов контроля Интернета – фильтрация веб-сайтов. Используемая в 
KinderGate база электронных ресурсов насчитывает более 500 миллионов сайтов, 
распределенных для удобства оперирования на 82 категории. Программа 
позволяет установить определенный уровень фильтрации: чем  выше  уровень, 
тем большее количество категорий ресурсов блокируется приложением. 

 

 



 

 

KinderGate Родительский Контроль обезопасит вашего ребенка от загрузки 
нежелательных файлов. Например, зачастую архивы содержат трояны, а видео 
совсем не соответствует названию. 

 

 

В случае если вы не знаете, к какой именно категории относится нежелательный 
ресурс, воспользуйтесь функцией «Запрет адреса». KinderGate Родительский 
Контроль закроет доступ к указанному веб-сайту. 

 



 

 

С помощью KinderGate родители могут ограничить доступ ребенка к сети  
Интернет по времени. Таким образом, веб-серфинг не помешает детям учиться, 
гулять и заниматься другими полезными делами. 

 

 
«Расширенные правила» позволяют делать более тонкие настройки KinderGate 
Родительский Контроль. Подробнее с данным функционалом можно ознакомиться 
в Руководстве Пользователя. 



 

 

 
 
 

 

«Фильтр контекстной рекламы» избавит веб-серфинг от надоедливых 
всплывающих рекламных баннеров. Данный функционал полезен как для 
осуществления родительского контроля детей в Интернете, так и для удобной 
работы самих родителей. «Безопасный поиск» не позволит ребенку найти 
электронные ресурсы по «недетским» запросам, а «Морфологический анализ» 
заблокирует сайты, содержащие указанные на рисунке типы контента. 



 

 

 
 
 
 
 
 

Пристальное внимание родителей должно привлекать общение ребенка в 
социальных сетях, чатах, Интернет-мессенджерах. KinderGate Родительский 
Контроль позволяет отслеживать сообщения вашего чада в сети, тем самым 
исключить случайные знакомства со злоумышленниками. Выборку истории 
сообщений можно сделать по времени и\или необходимым протоколам. 



 

 

 
 
 

 

Пароль, заданный при установке KinderGate Родительский Контроль, можно 
изменить в представленной на рисунке форме. 

 
 

 



 

 

Дополнение: родительский контроль средствами 

Windows. 

Чтобы включить Родительский контроль в Windows 7,8,10, нужно 

перейти в одноименный пункт Панели управления (через меню 

Пуск). Здесь выбираем профиль пользователя, в котором работает 

ваш ребѐнок: именно на него мы сейчас и настроим ограничения? 

если у вас один профиль, то вам нужно создать специальный 

профиль (учѐтную запись) для ребѐнка. 
 

 

Создайте профиль, отличный от основного, задав основному пароль 

доступа. 

Дайте профилю название. 



 

 

 

 

Два профиля Windows 7 - один для вас с паролем доступа, другой 

детский с ограничениями и работающим родительским контролем. 
 



 

 

Включите для новой учѐтной записи родительский контроль. 

Самое простое здесь это управление временем. Лѐгкий интерфейс 

сразу предлагает задать время, когда ребѐнок может войти в 

операционную систему (т.е. начать работу за компьютером). 

Можно настроить расписание работы по дням недели. Система 

автоматически отключится, сохранив все данные, если ребѐнок 

засиделся за клавиатурой. 
 

 

Сделайте ограничение по времени для всех дней отдельно или для 

каждого дня отдельно. 



 

 

 

 

Настройки детского профиля для игр. 
 

 

Выбор разрешенных игр. 



 

 

 

 

Выбор категорий игр для доступа. 
 



 

 

Выбор разрешенных или запрещѐнных программы для запуска 

ребѐнком. 

В этом пункте перечислены все установленные на компьютере 

программы. Здесь можно запретить или разрешить каждое из 

приложений, однако помните: этот список может быть неполным. 

Лучше поискать вредные программы самостоятельно (кнопка 

Обзор), и заблокировать их. 

И не забудьте в конце выключить Гостевой профиль пользователя 

— на него не распространяются никакие ограничения! 
 

 

Вот примерно так будет выглядеть настроенный профиль ребѐнка с 

родительским контролем 
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