Уважаемые родители!
Каждый из Вас должен задуматься о том, как обеспечить своему ребенку безопасную работу в
сети Интернет. С каждым днем все больше времени дети проводят в социальных сетях общаясь
с одноклассниками, посещая различные сайты в поисках информации. В связи с чем, предлагаем
Вам ознакомится с возможностью использования различных программных средств фильтрации
нежелательного контента для блокировки нежелательной информации, причиняющей вред
здоровью и развитию Вашего ребенка на Ваших домашних компьютерах.
Обращаем Ваше внимание на то, что систему контентной фильтрации на компьютерах
возможно реализовать при помощи следующих программных продуктов:
- на платной основе: NetPolice, Content Keeper, KinderGate School Project, ChildWebCuardian,
Kaspersky Crystal, Kaspersky Internet Security, Kaspersky Total Security, KidsControl, CCT Internet
Filter Home, Websense Enterprise, Proventia Web Filter;
- на бесплатной основе: NetPolice Lite.
Из них наиболее доступными являются бесплатные продукты, такие как NetPolice Lite.
Net Police Lite разрешает по умолчанию доступ ко всем сайтам, запрещает только проверенные
компанией-разработчиком сайты и ресурсы, содержание которых программа смогла определить,
как наносящие вред здоровью, нравственному, психическому и духовному развитию ребенка. С
руководством по установке и настройке фильтра «Net Police Lite» можно ознакомиться по
адресам:
http://old.netpolice.ru/filters/lite/
http://update.netpolice.ru/help/lite/help.htm
Однако, необходимо отметить, что в современной ситуации на рынке программного
обеспечения бесплатные версии программных продуктов все меньше поддерживаются
производителями. Поэтому рекомендуем ознакомится и с платными программными продуктами,
и сделать для себя выбор.
Кроме установки и настройки программ контентной фильтрации Вы можете воспользоваться
встроенными в поисковые системы фильтрами, для этого в установленном на компьютере
браузере, необходимо включить данную функцию.
Алгоритм включения системы фильтрации в поисковых системах
Поисковая система Yandex
2. Перейдите по ссылке http://yandex.ru/cgi-bin/customize.pl
3. Выберите режим «Семейный фильтр».
4. Нажмите кнопку «Сохранить и вернуться к поиску».

Поисковая система Google
1. Перейдите по ссылке http://www.google.ru/preferences?hl=ru
2. Выберите режим «Строгая фильтрация».
3. Нажимаем кнопку «Сохранить настройки».
Если вы пользуетесь несколькими браузерами, например, вы используете для выхода в Интернет
Opera, Chrome или Firefox, но у вас в системе все равно есть Internet Explorer, поэтому
фильтрацию лучше сделать на каждом из браузеров.
Кроме того, обращаем Ваше внимание, что на сегодняшний день ЛЮБОЙ провайдер, будь то
"Ростелеком", "Билайн" или "МТС", предоставляющий доступ к сети Интернет физическим
лицам предлагает услуги по контентной фильтрации данных. Для подробностей обратитесь к
своему провайдеру!
Схема безопасного Интернета:

Также обращаем Ваше внимание на то, что официальный сайт Федеральной службы по надзору
(Роскомнадзор) разработал специальный алгоритм, позволяющий отправить обращение на
блокировку сайта, или страницы сайта, содержащей пропаганду употребления, рекламу,
продажу наркотических средств и психотропных веществ.
Ознакомиться с алгоритмом Вы можете ЗДЕСЬ.
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