Управление образования
и молодежной политики
администрации города Лангепаса

БЕЗОПАСНОСТЬ
РЕБЕНКА
В ИНТЕРНЕТЕ
Памятка
для родителей

Лангепас

Ла

Родительский
контроль
компьютера
—
это
набор
программ и действий, который
направлен на организацию или
запрет использования детьми
компьютерного
времени,
доступа к играм или другим
программам, и самое главное
— для избегания просмотра
сайтов
с
“недетским”
содержимым.
Программы родительского
контроля позволяют взрослым
ограничивать контент, который
смотрят
и
читают
дети
в
интернете. Также можно легко
распоряжаться
временем,
проводимым за компьютером. А
еще несложно просмотреть,
чем занимался ребёнок в ваше
отсутствие в интернете. Простые
примеры:
после
настройки
родительского
контроля
компьютер сына или дочки будет
включаться
только
после
6
вечера; игры будут доступны до
10 часов ночи; ни один сайт,
содержащий в названии набор
букв (s)* или por*(n), не будет
открываться.

Обзор некоторых программ
родительского контроля
1. KinderGate Родительский Контроль
С
помощью
KinderGate
Родительский
Контроль
родители
смогут
не
только
запрещать сайты взрослого содержания, но
и блокировать массу других категорий по
своему усмотрению, например, сайты с
вредоносными
программами,
сайты,
связанные с наркотиками, насилием и т.д.

Программа платная

2. «Интернет Цензор»
В
основе
работы
программы
лежит
технология "белых списков", гарантирующая
100% защиту от опасных и нежелательных
материалов.
Программа содержит уникальные вручную
проверенные "белые списки", включающие
все безопасные сайты Рунета и основные
иностранные ресурсы.

Бесплатная программа
http://www.icensor.ru/
3. Детский интернет фильтр КиберПапа
Программа работает по принципу «белого
списка»
и
чрезвычайно
проста
в
использовании. Ребенок может переходить
только по страницам проверенных детских
сайтов (блокируются также все статические
и динамические объекты веб-страниц, не
принадлежащие к списку проверенных
детских ресурсов). Отключить фильтр могут
только родители, используя известный им
пароль от программы.

Бесплатный браузер

4. КиберМама™
Позволяет создавать расписание работы
ребенка за компьютером и автоматически
контролировать его соблюдение, запрещать
запуск нежелательных игр и программ,
блокировать доступ в Интернет.

Платная программа
http://www.cybermama.ru/

5. БлокПрограмма
Интернет-фильтр
нового
поколения
с
функцией родительского контроля.
Отличительной
особенностью
данного
фильтра является способность блокировать
ненормативную лексику, нецензурные слова
и выражения на любых WEB-сайтах, в любых
Интернет браузерах, во всех приложениях
Windows, оставляя при этом основное
содержание
нетронутым.
Кроме
того,
контент-фильтр
БлокПрограмма
не
использует базу запрещённых URL адресов,
а осуществляет блокировку WEB страниц и
узлов порнографического характера путем
распознавания и идентификации ключевых
слов,
тем
самым
блокируя
99,999%
процентов таких сайтов и страниц.

Бесплатная программа
http://blokprogramma.ru/

Полезные ссылки:
1. school-uk.ru/parents/security/programm
2. voffa.ru/useful/prostoj-besplatny-j-roditelskij-kontrol.html
3. antonkozlov.ru/kompyuternyeprogrammy/roditelskij-kontrol.html

