Эти программы помогут защитить
ваших детей от сайтов, содержащих некорректную или опасную
информацию.
Программное обеспечение:

МОУ ДО «ППМС-ЦЕНТР
МО АЛАПАЕВСКОЕ»

Родительский контроль в Windows
(.pdf)
Программа-защитник Интернетцензор (бесплатная)
NetPolice Child (лицензия)
Norton Online Family- бесплатная
программа родительского контроля
KinderGate Родительский Контроль
— это условно-бесплатное программное обеспечение для осуществления родительского контроля
и ограничения детей в сети от нежелательного контента
NetKids - настоящий родительский
контроль того, что делает ребенок в
Интернете
Kidlogger – это бесплатное, легкое в
использовании программное обеспечение. Kidlogger Агент работает в
различных операционных системах
(Windows, Mac, Android, Symbian,
BlackBerry, iOS)
StaffCop Home Edition — программа
для родительского контроля

Безопасность детей в
сети Интернет
Говоря о безопасности детей

в

Интернете, акцент следует сделать
на то, что самое главное – это доверие между родителями и ребенком,
готовность взрослых к диалогу, обсуждению непростых вопросов, да и
просто разговорам о том, «что такое
хорошо и что такое плохо».

ПАМЯТКА ДЛЯ
РОДИТЛЕЙ

УВАЖАЕМЫЕ
РОДИТЕЛИ!
Если ваши дети пользуются Интернетом, вы, без сомнения, беспокоитесь о

том, как уберечь их от неприятностей,
которые могут подстерегать в путешествии по этому океану информации.
Значительное распространение материалов, предназначенных только для
взрослых или неприемлемых для детей
по какой – либо другой причине, может
легко привести к неприятным последствиям.

Кроме того, в Сети нередко встречаются люди, которые пытаются с помощью
Интернета вступать в контакт с детьми,
преследуя опасные для ребенка или
противоправные цели.

На этих сайтах Вы сможете найти
интересную и нужную информацию
о правилах безопасного использования Интернета
Сайт проектов Фонда Развития Интернет «Дети России Онлайн –
сделаем интернет безопаснее
вместе
http://detionline.com/helpline/rules/
parents
Линия помощи
«Дети онлайн» —
бесплатная всероссийская
служба телефонного и онлайн консультирования для
детей и взрослых по проблемам безопасного использования интернета и
мобильной связи.
Дружественный Рунет - фонд содействия развитию сети Интенет
http://www.friendlyrunet.ru/
Горячая линия по
приему сообщений о
противоправном
контенте, вы-

держки из нормативно-правовой
базы по вопросам безопасности
в сети. Рекомендации по безопасному использованию сети Интернет для школьников младших,
средних и старших классов, для
родителей, учителей и преподавателей.
Центр безопасного интернета в
России http://www.saferunet.ru/
На
сайте
пользователи разной
возрастной
категории (дети, подростки, взрослые) смогут найти для себя полезную информацию по теме «Как
быть безопасными в Интернете».
Также на сайте работает горячая
линия и линия помощи жертвам
интернет угроз.

