
Родительский контроль 

«Один дома» - программа-фильтр 
защищает ребенка 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 

KinderGate Родительский 
контроль—программный 
продукт, предназначенный для 
домашних пользователей и 
позволяющий контролировать 
использование сети Интернет 
несовершеннолетними детьми 

Outpost Security Suite—
комплексная защита сетевых 
угроз, включающая в себя 
антивирус, брандмауэр, 
антиспам и др. 

Rejector—простой инструмент для 
родительского контроля и не 
только. Бесплатно 
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ЧТО ТАКОЕ  ИНФОРМАЦИОННАЯ 
  БЕЗОПАСНОСТЬ  РЕБЕНКА? 

Состояние защищенности 
детей, при котором 
отсутствует риск, связанный с 
причинением информацией 
вреда их здоровью и (или) 
физическому, психическому, 
духовному, нравственному 
развитию. (Статья 2 ФЗ) 

КАК СДЕЛАТЬ ИНТЕРНЕТ         
БЕЗОПАСНЫМ  ДЛЯ  РЕБЕНКА? 

Используйте настройки 
безопасного поиска 
(установка запрета на 
открывание сайтов 
определенной тематики и 
защитите их паролем. 

Используйте контентные 
фильтры (установка запрета 
на определенное 
содержание) и другие 
инструменты защиты. 

Используйте безопасный режим 
(не видна запретная 
информация) в социальных 
сетях. 

КАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ       

ПРИЧИНЯЕТ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ 

И РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ? 

побуждающая детей к 
совершению действий, 
представляющих угрозу 
их жизни и (или) 
здоровью, в том числе к 
причинению вреда 
своему здоровью, 
самоубийству; 

способная вызвать у детей 
желание употребить 
наркотические средства, 
психотропные и (или) 
одурманивающие 
вещества, табачные 
изделия, алкогольную и 
спиртсодержащую 
продукцию, пиво и 
напитки, 
изготавливаемые на его 
основе, принять участие 
в азартных играх, 
заниматься 
проституцией, 
бродяжничеством или 
попрошайничеством; 

обосновывающая или 
оправдывающая 
допустимость насилия и 
(или) жестокости либо 
побуждающая 
осуществлять 
насильственные 
действия по отношению 
к людям или животным, 
за исключением 
случаев, 
предусмотренных 
настоящим 
Федеральным законом; 

отрицающая семейные 
ценности и 
формирующая 
неуважение к родителям 
и (или) другим членам 
семьи; 

оправдывающая 
противоправное 
поведение; 

содержащая нецензурную 
брань; 

содержащая информацию 
порнографического 
характера (Статья 5 ФЗ) 

КАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ       

ПРИЧИНЯЕТ ВРЕД 

ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ 

ДЕТЕЙ? 

побуждающая детей к 
совершению действий, 
представляющих угрозу 
их жизни и (или) 
здоровью, в том числе к 
причинению вреда 
своему здоровью, 
самоубийству; 

способная вызвать у детей 
желание употребить 
наркотические средства, 
психотропные и (или) 
одурманивающие 
вещества, табачные 
изделия, алкогольную и 
спиртсодержащую 
продукцию, пиво и 
напитки, 
изготавливаемые на его 
основе, принять участие 
в азартных играх, 
заниматься 
проституцией, 
бродяжничеством или 
попрошайничеством; 

обосновывающая или 
оправдывающая 
допустимость насилия и 
(или) жестокости либо 
побуждающая 
осуществлять 
насильственные 
действия по отношению 
к людям или животным, 
за исключением 
случаев, 
предусмотренных 
настоящим 
Федеральным законом; 

отрицающая семейные 
ценности и 
формирующая 
неуважение к 
родителям и (или) 
другим членам семьи; 

оправдывающая 
противоправное 
поведение; 

содержащая нецензурную 
брань; 

содержащая информацию 
порнографического 
характера (Статья 5 ФЗ) 
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