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Рекомендуемые Интернет –фильтры 

1. Интернет Цензор - интернет-фильтр, предназначенный для 
блокировки потенциально опасных для здоровья и психики 

подростка сайтов. В основе работы программы лежит техноло-
гия "белых списков", гарантирующая 100% защиту от опасных 
и нежелательных материалов. Программа содержит уникаль-
ные вручную проверенные "белые списки", включающие все 
безопасные сайты Рунета и основные иностранные ресурсы. 
Программа надежно защищена от взлома и обхода фильтрации. 
Фильтр «Интернет Цензор» можете скачать бесплатно на офи-

циальном сайте http://www.icensor.ru/ 

  2. KinderGate Родительский Контроль 1.0 Эта программа – 
фильтр  (www.usergate.ru) предлагает 82 категории фильтрации 
веб-сайтов в 5 основных уровнях доступа (по умолчанию за-
прещен доступ к фишинговым ресурсам, сайтам с порнографи-
ческим контентам, и тем, что содержат вредоносный код). Дос-
тупно создание расширенных правил, «черных» и «белых» 
списков для сайтов. Для ограничения времени, проводимого 
ребенком за компьютером, предусмотрен специальный инстру-

мент «Расписание работы».  

3. Kaspersky Internet Security 2011  (www.kaspersky.ru) – анти-
вирусная программ, которая защищает ваш компьютер от виру-
сов и в состав которого входит модуль родительского контро-
ля. Приложение способно не только ограничивать время, про-
водимое за компьютером, но и контролировать общение детей  
при использовании различных Интернет-пейджеров, например, 

ICQ . Для ограничения доступа к веб-ресурсам предусмотрено 

14 категорий – родителям достаточно включить нужные.  

 4. Интернет-фильтр «Кибер Папа» бесплатная программа, 
которая  ограничивает возможности ребенка выйти за пределы 
детского Интернета при использовании любого браузера.  Про-
грамма работает по принципу «белого списка» и чрезвычайно 
проста в использовании. После инсталляции программы и 
включения фильтра, ребенок может переходить только по стра-

ницам проверенных детских сайтов (блокируются также все 
статические и динамические объекты веб-страниц, не принад-
лежащие к списку проверенных детских ресурсов).Отключить 
фильтр могут только родители, используя известный им пароль 
от программы.Скачать можно программу на официальном сай-

те  http://cyberpapa.ru/ 

5. KidsControl - программа предназначена для ограниче-

ния доступа детей к нежелательным Интернет-

ресурсам, а также для контроля времени нахождения в 

сети. С помощью программы вы можете установить ог-

раничение доступа к нежелательным ресурсам по раз-

личным категориям – сайтам, с содержанием информа-

ции для взрослых, online-играм и казино, форумам, ука-

зав галочкой на определенную категорию, и установить 

ограничение самостоятельно с помощью черного списка. 

Скачать можно программу на официальном сай-

те    http://www.kidscontrol.ru/  

http://uotika.ru/jexr/aHR0cDovL3d3dy5pY2Vuc29yLnJ1Lw==
http://www.usergate.ru/
http://uotika.ru/jexr/aHR0cDovL2N5YmVycGFwYS5ydS8=
http://www.kidscontrol.ru/


Рекомендации по предупреждению 

Интернет-зависимости 
 

В первую очередь необходимо обратить внимание на возмож-

ные признаки Интернет-зависимости у вашего ребенка. 

1.Оцените, сколько времени ваш ребенок проводит в сети, не 
пренебрегает ли он из-за работы за компьютером своими домашни-
ми обязанностями, выполнением уроков, сном, полноценным пита-

нием, прогулками.  

2.Поговорите с ребенком о том, чем он занимается в Интернете. . 
Выясните, поддерживается ли интерес вашего ребенка реальными 

увлечениями, или же он просто старается ничего не пропустить и 
следит за обновлениями ради самого процесса. Постарайтесь узнать, 
насколько важно для ребенка общение в сети и не заменяет ли оно 

реальное общение с друзьями. 

3.Понаблюдайте за сменой настроения и поведения вашего ре-

бенка после выхода из Интернета.  

4.Узнайте, нет ли у вашего ребенка навязчивого стремления вый-

ти в Интернет с помощью телефона или иных мобильных устройств 

во время урока.  

Если вы обнаружили возможные симптомы Интернет-

зависимости у своего ребенка, необходимо придерживать-

ся следующего алгоритма действий: 

 Постарайтесь наладить контакт с ребенком. Узнайте, что ему ин-

тересно, что его беспокоит и т.д. 

 Не запрещайте ребенку пользоваться Интернетом, но постарай-
тесь установить регламент пользования (количество времени, 
которые ребенок может проводить онлайн, запрет на сеть до вы-

полнения домашних уроков и пр.). 

  Ограничьте возможность доступа к Интернету только своим ком-

пьютером или компьютером, находящимся в общей комнате. Сле-

дите за тем, какие сайты посещает Ваш ребенок. 

 Попросите ребенка в течение недели подробно записывать, на что 

тратится время, проводимое в Интернете.  

 Предложите своему ребенку заняться чем-то вместе, постарайтесь 
его чем-то увлечь. Попробуйте перенести кибердеятельность в 
реальную жизнь. Дети с Интернет-зависимостью субъективно 
ощущают невозможность обходиться без сети. Постарайтесь так-

тично поговорить об этом с ребенком. При случае обсудите с ним 
ситуацию, когда в силу каких-то причин он был вынужден обхо-
диться без Интернета. Важно, чтобы ребенок понял – ничего не 
произойдет, если он на некоторое время «выпадет» из жизни Ин-

тернет-сообщества. 

 

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ, ЧТОБЫ  

ЗАЩИТИТЬ РЕБЕНКА 

 

Фонд поддержки детей, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации - общероссийский 

проект "телефон доверия". По телефону 8-800-

2000-122 предоставляются психологические 

консультации по проблемам насилия и принуж-

дения к сексуальной эксплуатации, оказывается 

помощь жертвам подобных преступлений, а так-

же консультации по всем психологическим про-

блемам детей и подростков. Все консультации, а 

также звонок на телефонный номер Линии по-

мощи, бесплатны; консультации представляют-

ся круглосуточно.  

На сайте Фонда http://www.fond-

detyam.ru  можно получить консультации, 

вступив в переписку со специалистами Фонда  

На сайте http://www.ya-roditel.ru  есть по-

лезные материалы, адресованные родителям, 

обеспокоенным Интернет - угрозами детям.  

 

 

Центр безопасного  

Интернета в России 

 

1. На сайте www.saferunet.ru необходи-

мо  кликнуть на красный баннер "горячая ли-

ния" и сообщить о противоправном контенте.  

2. Там же: линия помощи - консультации по 

вопросам Интернет—угроз.  

Линия помощи работает в Интернет-

варианте: 

- по всем вопросам, связанным с безопасным 

использованием Интернета - посредством тема-

тических веб-форм обращений на сайте, или че-

рез электронную почту helpline@saferunet.ru ; 

- по общим вопросам, в том числе по вопро-

сам, связанным с безопасным использованием 

Интернета – посредством тематических веб-

форм на специальном сайте 

www.psyhelpline.ru   

 

Линия помощи  

"Дети - онлайн"  

Линия помощи "Дети - онлайн" — служба 

телефонного и онлайн - консультирования для 

детей и взрослых по проблемам безопасного ис-

пользования детьми и подростками Интернета и 

мобильной связи.  

Обратиться на линию помощи можно: 

- телефон 8-800-250-00-15 (звонить с 9.00 до 

18.00 по рабочим дням, время московское, звон-

ки по России бесплатные)- по электронной поч-

те helpline@detionline.com - на сайте 

www.detionline.com  
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