
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ТЕЛЕФОНА 

Ребёнок в Интернете: 

угрозы и меры 

безопасности 



НЕМНОГО СТАТИСТИКИ 

56% в Сети постоянно 

российские дети проводят в Интернете 

намного больше времени, чем их 

ровесники в Европе и США 

66% детей  

не представляют свою жизнь без 

смартфона  

 
58% детей скрывают  

свои нежелательные для родителей 

активности в Интернете 

Чтобы скрыть свои действия в Сети: 

22% используют анонимайзеры; 

18% выходят в Интернет, когда родителей нет 

рядом; 

16% детей защищают устройство паролем; 

14% применяют специальные программы, 

которые позволяют скрыть используемые 

приложения; 

10% удаляют историю поиска в браузере. 



В ЧЁМ ОПАСНОСТЬ? 

Просмотр недетского контента 

 

Это одна из основных тревог родителей и самая частая опасность, с которыми сталкиваются дети в 

Интернете. Но далеко не всегда ребенок ищет что-то нехорошее специально. Есть множество примеров, 

когда в результате поисковых запросов выдается совершенно нерелевантный контент, не подходящий 

ребенку по возрасту. 



В ЧЁМ ОПАСНОСТЬ? 

Хулиганы и мошенники в социальных сетях могут 

 



В ЧЁМ ОПАСНОСТЬ? 

Онлайн-травля (кибербуллинг) 

 
Признаки: 

оскорбления, поток агрессии, 

направленный на ребёнка, 

взлом личной страницы, 

создание поддельной страницы, 

перенос травли в реальную 

жизнь. 

Последствия: 

психологические травмы 

проблемы в общении, 

замкнутость, 

нервные срывы, 

попытки к суициду. 

 

 

 



В ЧЁМ ОПАСНОСТЬ? 

Необдуманные онлайн-покупки 

финансовые потери для родителей 

доступ к нежелательному контенту  

для детей 

Фишинг 
это технология, с помощью которой 

жертв заманивают на поддельные 

сайты, выдавая их за ресурсы 

известных компаний и брендов, и 

выманивают у них персональные 

данные, в том числе и финансовые.  



В ЧЁМ ОПАСНОСТЬ? 

Заражение вредоносным ПО 

Все эти угрозы в равной степени касаются всех гаджетов: ПК, ноутбука, планшета и смартфона.  

Причины заражения: 

спам и другие виды интернет-

мошенничества, 

посещение торрентов, 

использование пиратского ПО. 

 

Последствия: 

сбор финансовых данных и отправка 

их злоумышленнику, 

блокировка устройства специальным 

блокером и вымогательство денег за 

его отключение. 

 

 

 



В ЧЁМ ОПАСНОСТЬ? 

Появление Интернет-зависимости у ребёнка 

 

 



ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ? 

Kaspersky Safe Kids 

Гибкая настройка доступа по тематикам сайта  

Ограничение доступа на устройства ребенка по времени  

Контроль местонахождения ребенка  

Работа на мобильных и стационарных устройствах в любой сети  

СМС информирование о действиях вашего ребенка  



ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?   

Домашний Интернет с опцией Safe Kids на rt.ru 

 



ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ? 

Интерактивное телевидение от Ростелекома  

с функцией Родительский контроль  

Настройка уровней доступа, что позволит зафиксировать разрешенные для детского просмотра каналы: 

Низкий уровень – «3+» – разрешен только детский контент, фильмы для семейного просмотра; 

Высокий уровень – «18+» – разрешен любой контент, включая «фильмы для взрослых». 

Кроме этого, предусмотрены промежуточные значения, которые также соответствуют возрастным ограничениям 

«12+» - не рекомендуется для просмотра лицам моложе 12-ти лет и т.д. 

  

Предусмотрено две настройки уровня доступа: максимальный уровень доступа и максимальный разрешенный 

уровень доступа профиля. Для повышения уровня доступа требуется ввести PIN-код профиля.  

  

Разрешено - канал отображается в меню ТВ и доступен для просмотра; 

PIN (4 знака) – канал отображается в меню ТВ, для просмотра требуется ввод PIN-кода данного профиля; 

Запрещено – канал не отображается в меню ТВ для данного профиля. 

  

Запрет для детского профиля покупок нежелательных фильмов.  

  

Возможность ограничения просмотра ребенком по времени. Отсчет времени начинается с 00:00 текущих 

суток. В скобках отображается автоматически обновляемый счетчик оставшегося времени просмотра. Когда 

счетчик становится равным нулю, воспроизведение прекращается до наступления следующих суток. 

Настройка уровней доступа позволяет 

зафиксировать разрешенные для детского 

просмотра каналы: 

 

низкий уровень «3+» – разрешен только детский 

контент, фильмы для семейного просмотра; 

высокий уровень «18+» – разрешен любой 

контент, включая «фильмы для взрослых». 

 

Кроме этого, предусмотрены промежуточные 

значения, которые также соответствуют 

возрастным ограничениям «12+» - не 

рекомендуется для просмотра лицам моложе 12-ти 

лет и т.д. 



ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ? 

Интерактивное телевидение от Ростелекома  

с функцией Родительский контроль  

Запрет для детского профиля покупок 

нежелательных фильмов.  

  

Возможность ограничения просмотра 

ребенком по времени.  

 

Отсчет времени начинается с 00:00 

текущих суток. В скобках отображается 

автоматически обновляемый счетчик 

оставшегося времени просмотра. Когда 

счетчик становится равным нулю, 

воспроизведение прекращается до 

наступления следующих суток. 



Спасибо! 

www.rt.ru 

8-800-1000-800 

http://www.rt.ru/

