


Классификация 

Интернет-угроз

Контентные 

риски
Электронная 

безопасность

Коммуникационные 

риски

Неподобающий 

контент

Незаконный 

контент

Вредоносные 

программы

Спам

Кибермошенничество 

Незаконный 

контакт

Киберпреследо

вания



Правила Интернет-

безопасности
 При использовании компьютера дома, 

самый первый шаг, который следует 

предпринять для его защиты – включить 

брандмауэр.

 Брандмауэр – это специальная программа 

или устройство, которое позволяет 

блокировать попытки хакеров, вирусов и 

червей получить доступ к вашему 

компьютеру через Интернет. 



Правила Интернет-

безопасности

 Сами регулярно повышайте уровень 

компьютерной грамотности, чтобы знать, 

как обеспечить безопасность детей: 

используйте информацию 

зарекомендованных сайтов, например, 

http://www.microsoft.com

http://www.microsoft.com/


Правила Интернет-

безопасности
 Чтобы помочь детям защититься от спама –

помимо брандмауэра используйте 

антивирусную программу

 На сайте http://www.microsoft.com/ru-

ru/security/pc-security/protect-pc.aspx#Build в 

разделе БЕЗОПАСНОСТЬ вы можете найти 

информацию:

 Скачать Microsoft Security Essentials

 Загрузить утилиту для удаления вредоносных 

программ

 Установить обновления

 Узнать правила безопасности в Интернете
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Что можно делать с помощью 

средств Родительского контроля?

 Блокировать конфиденциальную 

информацию;

 Защитить от спама;

 Блокировать сайты с нежелательными 

материалами, основываясь на параметрах 

пользовательского профиля управления;

 Вести журнал попыток доступа к 

заблокированным веб-сайтам.



Для того чтобы включить столь 

полезную функцию родительского 

контроля необходимо проделать 

следующие действия:

1. Открыв меню “Пуск” войдите 
в хорошо знакомую нами 
“Панель управления” и 
найдите там пункт 
“Установка родительского 
контроля для всех 
пользователей” или просто 
“Родительский контроль”. 

2. Если появится запрос на 
введение пароля 
администратора и его 
подтверждение, то 
выполните эти действия 
(Теперь у вас, как у 
родителя есть свой 
пароль, только держите 
его в секрете от детей). 



3. Выберите ту учетную 

запись, для которой 

нужно включить 

контроль. Ещѐ раз 

напоминаю, что она 

должна быть с обычным 

доступом. 



4. Далее в группе 

родительского 

контроля 

выберите 

“Включить, 

используя 

текущие 

параметры”. 



5.  После включения родительского контроля 

можно настроить все остальные параметры:

Ограничение по 
времени.

 Благодаря данной 
функции можно 
ограничить то время, 
в течении которого 
дети смогут войти в 
систему. 

 Это не позволит 
входить детям в 
систему в течении 
определенного 
времени, а если вход 
уже осуществлен, то 
выход будет 
произведен 
автоматически. 



Ограничение на игры.

 С этой функцией Вы 
сможете вести контроль 
за доступом к играм, 
выбрать возрастную 
оценку, типы 
содержимого, которые 
подлежат блокировке и 
ставить запрет либо 
разрешение на доступ к 
тем или иным играм 
которые не имеют 
оценку.

 Пункт “Нет” запретит все 
игры.



Окно, которое позволит блокировать игры по 

типу их содержимого. В данном случае будут 

доступны игры до категории обозначенной Т, 

все игры категорий М и Ао заблокированы.



В запрещении и разрешении игр всѐ так 

же просто: к каждой игре выберите 

разрешить, запретить или определить 

доступ к той или другой игре.



Ограничение на доступ отдельных программ.

Здесь Вы можете свободно запретить 

использование отдельных программ.



Ограничение на использование 

Интернетом.

В этом меню Вы сможете ограничить:

 круг веб-узлов, которые доступны для детей, 

дабы они могли посещать лишь те веб-узлы, 

которые соответствуют их возрасту, 

 поставить разрешение или запрет на загрузку и 

установку файлов, определить, что за 

содержимое (фильтры должны блокировать или 

же пропустить).

 Можно поставить запрет или разрешение на 

доступ к определенным веб-узлам. 



 Видео: использование родительского 

контроля

 http://www.microsoft.com/ru-

ru/security/family-

safety/products.aspx#%D0%9F%D1%80%D

0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82

%D1%8B
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 Теперь вам достаточно просмотреть 

отчеты, которые предоставляет 

Родительский контроль, или посмотреть 

временные файлы Интернет 

(C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\W

indows\Temporary InternetFiles), а также 

не нужно будет требовать от ребенка 

соблюдения временных норм нахождения 

за компьютером.



СОВЕТЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

ДЕТЕЙ 10 – 13 ЛЕТ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ИНТЕРНЕТОМ

 Старайтесь держать компьютеры с подключением к Интернету в 

общих комнатах, в которых можно легко осуществлять визуальный 

контроль над тем, что делает ваш ребенок в Интернете. Преступнику 

гораздо труднее завязать отношения, если экран компьютера хорошо 

вами просматривается.

 Убедитесь в том, что ваш ребенок знает и выполняет правила 

поведения для детей более раннего возраста, если он только начинает 

пользоваться Интернетом.

 Создайте ребенку собственную учетную запись с ограниченными 

правами, чтобы он не мог заниматься чем-то посторонним без вашего 

ведома.

 Создайте при участии подростков и поддерживайте соблюдение 

списка домашних правил при работе в Интернете. Следует указать 

список сайтов, запрещенных для посещения, часы нахождения в Сети 

и руководство по общению в Интернете (в том числе и в чатах).

 Настаивайте, чтобы дети никогда не соглашались на личные встречи с 

друзьями по Интернету без вашего присутствия.



СОВЕТЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

ДЕТЕЙ 10 – 13 ЛЕТ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ИНТЕРНЕТОМ

 Используйте средства фильтрования нежелательного материала 

(наподобие MSN Premium’s Parental Controls) как дополнение, но не 

замену к родительскому контролю. Используйте фильтры электронной 

почты для блокирования сообщений от конкретных людей или 

содержащих определенные слова или фразы.

 Требуйте от детей никогда не выдавать личную информацию, в том 

числе фамилию, имя, домашний адрес, номера телефонов, название 

школы, адрес электронной почты, фамилии друзей или 

родственников, свои имена в программах мгновенного обмена 

сообщениями, возраст или дату рождения, по электронной почте, в 

чатах, системах мгновенного обмена сообщениями, регистрационных 

формах, личных профилях и при регистрации на конкурсы в 

Интернете.

 Требуйте от детей не загружать из Интернета программы без вашего 

разрешения. Кроме того, объясните детям, что, делая файлы общими 

или загружая из Интернета тексты, фотографии или рисунки, они 

могут нарушать чьи-то авторские права.



СОВЕТЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

ДЕТЕЙ 10 – 13 ЛЕТ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ИНТЕРНЕТОМ

 Приучите детей сообщать вам, если что-либо или кто-либо в Сети 

тревожит или угрожает им. Оставайтесь спокойными и напомните 

детям, что они в безопасности, поскольку рассказали вам о новых 

угрозах. Похвалите их и побуждайте подойти еще раз, если случай 

повторится.

 Настаивайте на том, чтобы дети предоставили вам доступ к своей 

электронной почте, чтобы вы могли убедиться, что они не общаются с 

незнакомцами. Контроль лучше всего осуществлять ненавязчиво, 

уважая личное достоинство и право ребенка на самостоятельность.

 Расскажите детям об ответственном, достойном поведении в 

Интернете.

 Ребята ни в коем случае не должны использовать Сеть для хулиганства, 

распространения сплетен или угроз другим людям.

 Беседуйте с детьми об их друзьях в Интернете и о том, чем они 

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

 Расскажите детям о порнографии в интернете и направьте их на 

хорошие сайты о здоровье и половой жизни.



Ресурсы сети Интернет
 Вопросы безопасности ребенка в сети, защита  NetPolice http://content-

filtering.ru/Eduandinet/

 Вопросы обеспечения информационной безопасности от компании Microsoft 

http://www.microsoft.com/rus/protect/default.mspx#

 Специальный портал, созданный по вопросам безопасного использования сети 

Интернет. Безопасный Интернет http://www.saferinternet.ru/. Документы, 

материалы и мн. другое.

 Сайт «Безопасность в Интернет» который создан специально для детей, 

родителей и учителей, на котором можно найти много интересной 

информации и советов http://www.e-

teaching.ru/SiteCollectionDocuments/pil/inet_safety/html/etusivu.htm

 Международный онлайн - конкурс по безопасному использованию 

http://interneshka.net/parents/index.phtml

 Азбука безопасности для детей и подростков  http://azbez.com/safety/internet

 Эксперты предлагают родителям рекомендации для обеспечения безопасности 

детей http://school-sector.relarn.ru/wps/?p=1758

 Детский сайт ТВИДИ. Правила безопасности в сети Интернет. Безопасный 

поиск, общение http://www.tvidi.ru/ch/main/safe.aspx

 Детский поисковик AGAKIDS http://www.agakids.ru/#section_main

Визуальная поисковая система детских сайтов "AGAKIDS" создана в помощь 

детям для поиска детских ресурсов на просторах Интернета.
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