
  

  

Что нужно знать родителям. 
  

Ребѐнка невозможно посадить в клетку, он постигает мир общаясь, 

порой и без ведома родителей. 

Если вы дали возможность общаться ребѐнку с использованием сети 

Интернет, то имеет большое значение то, какая информация будет ему 

доступна. Ведь информация имеет свойство влиять на поступки ребѐнка. 

Есть простые способы ввести ограничения на доступ к информации, 

которая может причинить вред здоровью и развитию ребѐнка. 

Первое, что необходимо сделать, это исключить ребѐнку возможность 

управлять настройками устройства, с помощью которого он получает доступ 

в сеть Интернет. Обычно это делается через установление пароля 

администратора устройства. 

Второе, что необходимо сделать, это сделать такие настройки на 

устройстве, которое используется для доступа в сеть Интернет, которые 

приведут к тому, что ребѐнок не сможет получить доступ к значительной 

части информации, которая может нанести ему вред. 

  

Примеры простых способов, не требующих никаких финансовых затрат. 

  

1. 1. Указываем (если есть возможность) на устройстве адрес 

семейного DNS сервера от Яндекс – 77.88.8.7 или 77.88.8.3 или оба сразу. 

Данное действие ограничит доступ к части сайтов в сети Интернет с 

информацией для взрослых. 

 2. Немного сложней, но вероятно более эффективней второй способ. 



 Задействуем одну из систем фильтрации, 

например, https://www.skydns.ru/  
 Для этого регистрируемся на сайте https://www.skydns.ru/ 

  
 Устанавливаем на ПК программу агента 

от https://www.skydns.ru/ 
 На вкладке ФИЛЬТР ставим галочки на категориях сайтов, 

которые хотите заблокировать, например, сайты категорий: 
 Агрессия, расизм, терроризм 
 Грубость, матершина, непристойность 
  Наркотики 
  Сайты, распространяющие вирусы 
  Алкоголь и табак 
  Порнография и секс 
  Сайты для взрослых 
  Оккультизм и астрология 
  Иные категории по вашему выбору 

  
o Система также позволяет использовать безопасный поиск в сети 

Интернет и безопасный режим сайта YouTube 

 

2. В дополнении к варианту 2 при приобретении устройства для доступа в 

сеть Интернет имеет смысл спросить у продавца о наличии в устройстве 

возможности задействовать фильтрацию получаемой информации с 

использованием выше перечисленных сервисов от Яндекс или СкайДНС. 

Наличие в устройству подобных функций поможет Вам ограничить доступ к 

части информации не на отдельном домашнем устройстве (ПК, ноутбуке, 

планшете, смартфоне), а на всех устройствах сразу. 

Если Вас не пугают финансовые затраты, то возможно Ваш оператор связи 

сможет Вам помочь в ограничении доступа к информации, просто задайте 

ему вопрос: «У вас есть дополнительная услуга, которая позволит ограничить 

доступ моему ребѐнку к информации в сети Интернет определѐнных 

категорий». Полагаем, Вам предложат что-то подходящее. 

Возможно ребѐнку на телефон или смартфон или планшет нужно выбрать 

специальный тариф, обычно он категории «Детский». Не все операторы 

связи имеют подобный тариф, но если он есть, то им можно воспользоваться. 

Шансов ребѐнку получить доступ к информации, которая может причинить 

ему вред поубавится. 

  

И помните! 

Жизнь бесценна. 

Жизнь ребёнка бесценна вдвойне! 
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Если к Вам обратился за помощью ребенок или Вы увидели 

подозрительного человека, проявляющего излишний интерес к детям, 

задержите его или сообщите о нем в полицию. 

Не оставляйте маленьких детей одних дома, в машине, на улице, в 

многолюдных или, наоборот, безлюдных местах. 

Не позволяйте детям ездить на такси или в общественном транспорте 

без сопровождения. 

Учите пользоваться телефоном. Они должны знать, кому и куда 

следует звонить с просьбой о помощи. 

Сопровождайте детей в школу и домой, если это невозможно, 

договоритесь с другими родителями об очередности встреч и всегда 

узнавайте, кому сегодня вы доверили забрать своего ребенка. 

Попросите администрацию школы отпускать детей только с 

известными им членами семьи или специально уполномоченными на то 

лицами. 

Предупредите детей, чтобы они не покидали школу е незнакомыми 

людьми. 

Познакомьтесь и обменяйтесь телефонами с родителями детей, с 

которыми Ваши дети ходят в школу, для своевременного установления 

местонахождения ребенка, если он вовремя не пришел из школы. 
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