
fIамятка для родителей по подключению функltилI (рOдительский контроJIь))

на мобильных устройствах несовершеннолетних и их компьютерах,

Родительский конlроль приложеЕие }Iли программа, ограничивающая

те илИ иньlе функшиИ гаджетоВ: смартфонов, ноутбуков,

приложения дJIя родительского контроля исполъзуют, чтобы оградить

ребенка от неблагогtриrlтных сайтов и длительного пребывания в интернете

ил}1 играх.
Родительский кOнтропъ может быть установлен на мобильном телефоне,

компьютере или ноу,гбуке,
мобилъные операционные системы сами по себе обладают мичималъным

набором функций ,ruбппод" ния и булут, действенны Для маленьких детей, Тех,

кто уже освоил азы, придётся контролироватъ более соверш]енными методами,

ВозможноOти родительского контроля,

0граничение вреN{ени пользования гаджеl-ом, Родители могут уста}Iовить

ограничение на выход в Интернет,

ограничение использования приложений. Родители мOгут запретить

ребёнку }Iграть в игры, содержащие сцýны насилия или эротические элементы;

ограничитЬ ycTaI-IoBKy програмМ, предлагающих электронные покупки, ставки

и другие ленех{ные операции,
веб-фильтраци". Про.рамма имеет доступ к базе данных, где содержатся

нех{елательные для детей ресурсы, и автоматически их блокирует,особенность

в том.' что не все браузеры поддер}кивают эту функчию,
отслеэкиванпе местоположения. ПрипожениrI позволяют узнатъ не только

где ребёнок находится в данный момент) но и посмотретъ историю перемещенлtй

за месяц. в отдельных случаях программа оповеlцает родителей, что ребёнок

вышеJI за пределы доверите-гtьной локации или подобрался к нежелательным

районам (рынки, вокзаJIы, заброшеtlные заводы и т,Д,),

контроль общения. Здесь функuлtонаJI в разных приложениях разлиаlается,

Одни позволяют родителю увидеть только список звонков, другие читать

смс-сообщения и проалушиватъ телефонные звонки, третьи дадут знать,

что происходит в переписке в социа,tъных сетях,

SoS. Ребёнок luожет пOдатЬ сиг}Iал, что пспал в беду, и родители узнаIотj'

где он находится. Такой сигнал может быть встроен в саму операционную систему

иJlи может бытЬ установЛен с помОщьЮ специалЬных приЛожениЙ, имеющих такую

функцию.
Как контролировать телефон ребенка?

Перечень приложениЙ для родителъского контроля на телефоне:

программы-трекеры помогают комплексно контролировать увлечения

ребёнка: от его местопопожения и маршрута до копичества минут в том или ином

приI{ожении.
Родительский контроль: программы * <<оболочки>>,

каждый ребёнок полу{ает индивидуальный профиль пользователя,

Взаимодействовiть с устройсТВо'yt можно только внутри своей коболочки>>,

родители устанавливают допустимые и недопустимые приложения, разрешают,

либо блокируют те ипи иные функции,
Родительский контроль; сетевые фильтры,



Прлrложение отслех(ивает и блокирует FIежеJIательный I,Iнтернет-трафик

вне зависимости от браузер&, с которого осуществляется вход,

Как установить родительский контроль на телефоне ребёнка?
ВЫ можете воспольЗOваться стандартными инструментами lla тепефонах

с дпdrоid ипи ios, или можете установить приложение Еа телефон ребёнка,

которые IIомогут создатъ отделъный рабочий стол с одобренными приложениями

и функчИями, или полНостьЮ запретиТь исполЪзование нежелательного сOфта,

как установить родительский контроль на дпdrоid?
ЗайдЙте в <Рlау Маркет> на вашем устройств9, откройте Настройки ---+

Родительский кOнтролъ и вкJlючи,ге его.

Прилумайте РIN-код, который будете знать топько Bbi. отметъте

необходлth.{ые ограничения и возраст.

Как ycTaнoB}lTъ, родительскиit контроль на iOS?
На смартфонах под управлением ios эффективно работают, функrrии

<Экранное uр.йu и кОграни"."". конфlrденциальности и контента>), Можно

установитъ возрастной ценз, блокировать опасный и потенциаJIьно опасный

кOнтент, ограничить дOступ к прсграммам, запретить покупки в электронном

магази}iе Apple.
как установнть рOди,гельский коштроль на yоuтuье?

зайдите в приложение youtube, щелкните на значOк замка в нижнсй части

любого экрана приложения.
ПодтверДите своЙ возраст и выберите <Настройки>>,

На детском сайте YouTube детям мо}l{но настроить: бпокировку контента,

пOкЕвыватъ толъко одобренньiй контент, задать функчии поиска, очиститъ историю

просмотраипоискзидр
Приложения для смартфонов: Kids360
Новейшее приложение о"Г российских разработчиков и создателей

<Где мои дети>. Обладает п]ироким функционаJIом, который позволяет оберегать

ребёнка от нежелателъного контента и ограничрIвать время исполъзования гаджета,

Kids360 даёт доступ к анаJIитике I{спользования приложений, тО естЬ

вы будете знать, где больtце всего ((зависает)) ваш ребёнок- Ilозволяет вводить

временные ограничения (screen time), составлять расписание (в какое время

и в какие приложения ребёнок может заходить или играть), управлять досryпом

к приложениям.
Из минусов: ограничекный доступ к функциям в бесплатной версии

приложения. IloKa доступно только на Апdгоid-устройствах,
Пр"ложениg SafeKiddo Parental Control,

Прилох<ение позволяет задавать индивидуальные настройки блокировки

сайтов, установки расписания на веб-сёрфинг по дням недели, Причём есть

возможность в реаJIьном времени разрешать или запрешать ребёнку доступ

к определённому типу контента. Также данное прилOжеFIие собирает отчёты

об активности ребёr:ка в сети.
Из минусов: замедление работы смартфона, в редких слу{аях девайсы

начI4нают попростУ (зависать)). Интерфейс доступен только на английском

и ПOJIЬскоN,I яЗыках.
Стоимость годовой подписки: бесплатно,
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[,оступные платформы Windows,

Если не знаете, как заблокироватъ компъютер от ребенка, исIIоJIьзование

этого софта для Windows одн0 из наиболее целесообразньгХ решений'

программное обеспечение предЕазначеЕо для ограничения доступа к комttъютеру

по предустановленным настройкам, мож"о,uдu,ъ блокирование 0прелеленных

сайтов или контеЕта, приложений, игр, конкретных действий. Ребенок не смо)кет

УсТанаВлиВаТьи/ипииспоJIЬЗоВаТънежеЛаТеЛъ}Iыйсофт.
запрещение и ограничение работы на устройстве может предполагатъ

илрУгойМеТоДроДительскоГокоi{Троля_коГДаПроГраММанеблокирУетконТенТ'
а уведомпяет родителя о соверш."r" дсйствия, no"opo. было запрещено. Зачастуtо

это более эффективный "rrо"об 
* когда ребенок мо}кет посмотреть нежеJtательный

кон1ент, Но, будучи заранее предупрежденным, 0сознает, что родителъ узнае,г

о простугlке.
Если говорить о конкретных функциях, то родитель""":лл:":тролъ

на базе windows с помощью ъit,ор u соответствие с заданными настройками

припоЖениЯможеТоГраНичиВатЬоТпрыскару"*..Y::о'r"'и.КажДоенажаТИе
на кJIавишу, каждыЙ клиК мышкой, каждый поисковый запрос и сообщение

в социальной сети или мессенджере фиксируются,

ПрограмМаМожетфУнкuионироВаТЬПосТоянНоиЛиПорасписаНИЮ'кОнТроЛъ
доступа к Еежелателъным сайтам осуIцествляется скрытно, То есть если вы

не сказали ребенку об у.rurо"п."rой на Пк системе родительского контроля,

"" " "il;:J,T;;". подключить родительский коt{троль через провайдера,

это платная услуга,

попасть


