
Защитите 

ваших 

детей в 

интернете 

Компьютерная 

безопасность 
При блокировке родительским контролем до-

ступа к игре или программе появляется уведом-

ление о том, что программа была заблокирова-

на. Ребенок может щелкнуть ссылку в уведом-

лении, чтобы запросить разрешение на доступ 

к игре или программе. Вы можете разрешить 

доступ, введя данные своей учетной записи. 

Как настроить 

родительский контроль 

Осторожно! Интернет!  

М А О У  «Г И М Н А З И Я »  

Н О В О У Р А Л Ь С К И Й  Г О  

Сегодня компьютерная безопасность являет-

ся важным вопросом, который затрагивает 

почти каждый аспект повседневной жизни 

любого человека.  

Используя программное обеспечение для ро-

дительского контроля, вы не только оградите 

детей от потенциальных опасностей интерне-

та, но также сможете защитить ваш компью-

тер от вирусных атак, хакеров, и, возможно, 

это еще более важно, от распространённых 

заурядных ошибок.  

Они вроде бы не велики, но могут привести к 

разочарованиям: потерям часов работы или 

незаменимых семейных воспоминаний, а 

иногда и денег.  

Но это всё мелочи по сравнению со случая-

ми, когда ваш компьютер оказывается вовле-

чёным в незаконную деятельность, от рас-

пространения порнографии до террористиче-

ских угроз. Только не говорите, что с вами не 

может такого случиться. Именно владелец 

компьютера является тем, кто будет держать 

ответ перед властями, как говорят, будет 

крайним. Понятно, какую неоценимую роль 

могут сыграть в этом случае ПО для роди-

тельского контроля  

 



Настройка  

родительского контроля 

Зачем нужен Родительский кон-

троль? 
 Многие сайты в интернете не подхо-

дят для детских глаз 

 Яркие привлекательные баннеры ве-

дут на скачивание вирусов 

 Хулиганы в социальных сетях и чатах 

могут преследовать ребенка  

 Мошенники пытают-

ся обманом украсть аккаун-

ты и личные данные 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родительский контроль позволяет: 

 Настроить список допустимых сайтов 

по категориям 

 Определить лимит времени, проводи-

мого в интернете 

 Поставить фильтрацию переписки по 

запрещенным словам  

 Запретить разглашение адреса, теле-

фона и других личных данных 

 

70% детей сталкиваются с 

опасными сайтами, выпол-

няя домашнее задание 

Родительский контроль—

средство для защиты Ваших 

детей в Интернете 

1. Откройте раздел «Родительский контроль». Для 

этого нажмите кнопку Пуск , выберите пункт Панель 

управления, а затем в разделе Учетные записи пользова-

телей и семейная безопасность щелкните Установить 

родительский контроль для всех пользователей.  Ес-

ли отображается запрос на ввод пароля администратора 

или его подтверждения, укажите пароль или предоставь-

те подтверждение. 

2. Выберите учетную запись обычного пользователя, 

для которой следует включить родительский контроль. 

Если учетная запись обычного пользователя еще не 

настроена, выберите параметр Создать учетную запись 

пользователя, чтобы настроить новую учетную запись. 

3. В группе Родительский контроль выберите пункт 

Включить, используя текущие параметры. 

4. После включения родительского контроля для учет-

ной записи обычного пользователя, которая назначена 

ребенку, можно настроить отдельные параметры кон-

троля. 

 Ограничения по времени. Можно ограничить вре-

мя, в течение которого детям разрешен вход в систему. 

Это не позволит детям входить в систему в течение опре-

деленного периода. Можно установить разные разрешен-

ные часы доступа для каждого дня недели. Если в момент 
окончания разрешенного периода 

времени дети работают за компью-

тером, происходит автоматический 

выход из системы. 

 Игры. Можно контролировать 

доступ к играм, выбирать допусти-

мую возрастную категорию, выби-

рать типы содержимого, которые 

следует блокировать, и устанавли-

вать разрешение или запрет на до-

ступ к отдельным играм.  

 Разрешение или запрет досту-

па к отдельным программам. 

Можно запретить детям запуск не-

желательных программ. 

 

 

 

Откройте Раздел «Родительский контроль» 

После создания или выбора учетной 

записи пользователя включите и 

настройте родительский контроль 


