
Мы живем в век доступной информации. Чтобы найти ответ на любой вопрос, достаточно 

зайти в интернет. Взрослые люди способны самостоятельно отфильтровать полезные 

веб-ресурсы, пролистывая сайты с нежелательной информацией. А как защитить своих 

чад?  

Что понимается под термином "информационная безопасность детей"? 

Определение термина "информационная безопасность детей" содержится в Федеральном законе 

от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию" (далее – Закон №436-ФЗ), регулирующем отношения, связанные с защитой детей от 

вредной информации. Согласно данному закону информационная безопасность детей – это 

состояние защищенности, при котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией 

вреда их здоровью и (или) физическому, психическому, духовному, нравственному развитию. 

Согласно данному закону в информационной продукции для детей , не достигших шестилетнего 

возраста, не должно быть информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. 

Продукция может содержать эпизодическое ненатуралистическое изображение или описание 

физического и (или) психического насилия (за исключением сексуального насилия) при условии 

торжества добра над злом, выражения сострадания к жертве насилия, осуждения насилия. При 

этом такие изображения и описания должны быть оправданы сюжетом. 

Кроме того, информационная продукция для детей, достигших возраста шести лет, может 

содержать оправданные ее жанром и (или) сюжетом: 

 кратковременное и ненатуралистическое изображение или описание заболеваний 

человека (за исключением тяжелых заболеваний) и (или) их последствий в форме, не 

унижающей человеческого достоинства; 

 ненатуралистическое изображение или описание несчастного случая, аварии, катастрофы 

либо ненасильственной смерти без демонстрации их последствий, которые могут 

вызывать у детей страх, ужас или панику; 

 не побуждающее к совершению антиобщественных действий и (или) преступлений 

эпизодическое изображение или описание этих действий и (или) преступлений при 

условии, что не обосновывается и не оправдывается их допустимость и выражается 

отрицательное, осуждающее отношение к лицам, их совершающим. 

 

Запретить ребенку заходить в Интернет невозможно, не то сейчас время. А вот обеспечить его 

безопасное «путешествие» в сети каждому родителю вполне по силам. 

Современный ребенок уже в шесть-семь лет получает свой первый телефон или планшет, в 

котором есть доступ во всемирную сеть. Интернет сейчас – это неотъемлемая часть развития 

детей. Там много полезных ресурсов, развивающих и обучающих материалов, сказок, раскрасок, 

игр, песен, пословиц и скороговорок, ребусов и загадок, советов и идей для творчества, добрых и 

поучительных мультфильмов. 
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Но не все ресурсы такие. Привлеченный яркой картинкой, ребенок может неосознанно кликнуть 

по ссылкам, ведущим на сайты с азартными играми, опасной пропагандой религиозного 

характера, нецензурной лексикой, шокирующими фотографиями. Вся эта негативная информация 

может оказать вредное влияние на еще не сформированную психику детей. 

Защита компьютера от детей: как ограничить доступ ребенка к нежелательным сайтам 

 Внести изменения в системной папке Windows, в файле hosts. Там можно прописать все 

адреса ресурсов, в том числе и социальных сетей, которые вы считаете сомнительными. 

 Все поисковые системы, Гугл, Маил, Яндекс и Рамблер, имеют функцию степени 

фильтрации информации. Но они достаточно ограничены. Сортировке и блокировке 

подвергаются в основном только сайты эротического характера. 

 Воспользоваться настройками браузеров. Наиболее удобны в этом плане Google Chrome и 

Opera. Они имеют уже встроенные настройки родительского контроля. Для Оперы нужно 

будет вручную прописать список сайтов, посещение которых компьютер 

заблокирует. Управление услугой «Родительский контроль» в Google Chrome возможно 

через личный профиль, пароль от которого будут знать только взрослые. Настройки этого 

браузера позволяют прописать адреса надежных сайтов для белого списка, вход на все 

остальные ресурсы окажется невозможным. 

Как поставить блокировку нежелательных сайтов от детей на телефоне 

Уже в пятилетнем возрасте ребенок задумывается о том, когда же ему подарят телефон. Да не 

простой кнопочный, только для звонков, а сенсорный смартфон, «такой как у всех». К семилетию, 

когда необходимо идти в первый класс, заветное желание у большинства все-таки исполняется, 

ведь надо же как-то поддерживать связь с чадом и контролировать его. 

Но с покупкой телефона родители приобретают еще одну проблему – свободный доступ к 

мобильному интернету. Для обеспечения безопасности здесь действует тот же принцип 

ограничений, что и с компьютерами, только программы и приложения другие. Одни разработаны 

для Android, другие для iOS (Kids, Care4Teen и другие) 

Тарифы от мобильных операторов связи 

Создавать безопасные условия в интернете для детей помогают и ведущие операторы сотовой 

связи. Они разработали специальные тарифные планы или дополнительные функции, которые 

можно подключить к основному пакету услуг. 

 Мегафон предлагает тариф «Детский интернет». Он имеет собственную базу 

нежелательных сайтов, которая обновляется ежедневно. Она включает в себя до 100 тысяч 

наименований веб-ресурсов, вход на которые ребенку будет заблокирован. 

 МТС предлагает дополнительную опцию – «Родительский контроль». Фильтрация сайтов 

происходит по разработанной системе опасных категорий, которых насчитывается более 

80. Список запрещенных ресурсов исчисляется миллионами, на русском и других языках. 

Режим безопасного поиска автоматически устанавливают и в поисковых системах, 

которыми пользуется ребенок. Программа блокирует сайты по опасным словам, 

содержимому, фото и картинкам. 



 У Билайна функция «Родительского контроля» основной целью имеет учет расходования 

средств. Ребенок может скачать приложение или воспользоваться услугой оператора 

только с разрешения родителей. На их телефон автоматически приходит запрос-

уведомление со смартфона сына или дочери. Они могут в ответном смс разрешить или 

запретить его скачивание. 

Ютуб: как заблокировать его на компьютере и телефоне от ребенка 

Ютуб – самый распространенный видеохостинг, о котором дети знают уже с двухлетнего возраста. 

Спросите знакомых мамочек, какой канал был любимым у их детей в 2-3 года? Скорее всего 

половина из них ответит – «Мистер Макс» и «Мисс Кэти», ролики которых не самые полезные и 

познавательные, но хотя бы безвредные. 

А сколько в Ютуб закачено опасного материала? Сцены жестокости, стрельба из оружия, 

мошенничество и развод на деньги, нецензурная брань и ругань, перечислять можно до 

бесконечности. Как же ограничить или заблокировать от детей Ютуб на компьютере или 

телефоне? 

Нужно открыть само приложение, найти «Меню», выбрать вкладку «Настройки», перейти 

в «Общие» и там уже выбрать строку «Безопасный режим». Он позволит ограничить доступ 

ребенка к видео, которые другие пользователи сочли неприемлемым к просмотру. Конечно, этот 

фильтр далеко не идеален и обойти его ребенок постарше сможет без труда. Самым крайним 

способом будет только удаление Ютуба со всех мобильных устройств и полная блокировка его на 

компьютере. 

Какой бы вы не выбрали способ родительского контроля, 100% гарантии 

защиты от нежелательного серфинга он не сможет обеспечить. Все дети разные: кому-то 

достаточно простого предостережения, а другие будут искать любые способы, чтобы 

обойти запрет и посмотреть, что же там родители внесли в черный список и почему. Если вы 

увидели в истории посещений веб-ресурсов нежелательные сайты, попробуйте поговорить с 

ребенком, объяснить ему все последствия его решения. Возможно это будет самый простой и 

действенный из всех перечисленных выше методов. 
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