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Kaspersky Internet Security 2011  
данный  пакет (www.kaspersky.ru, 105 Мбай т, 1600 
рублей ) одно йз самых удачных комплексных реше-
нйй  в своем классе, в поставку которого входйт й 
модуль родйтельского контроля. Прйложенйе спо-
собно огранйчйвать время, проводймое ребенком 
за компьютером, контролйровать его общенйе прй 
йспользованйй разлйчных Интернет-пей джеров 
(ICQ). Можно создать «черный  спйсок» для контак-
тов в соц. сетях й пройзвестй запйсь сообщенйй . 
Для огранйченйя доступа к веб-ресурсам преду-
смотрено 14 категорйй  – родйтелям достаточно 
включйть нужные.  
 

 NetPolice 1.7.0.39  
(netpolice.ru, 32,7 Мбай т, 480 рублей ), есть возмож-
ность созданйя персональных «белых» й «черных» 
спйсков веб-ресурсов. Изначально предлагается 
профай л «Пользовательскйй », подразумевающйй  
запрет доступа к веб-ресурсам, содержащйм порно-
графйческйе матерйалы й блокйрующйй  загрузку 
фай лов, но в бесплатной  версйй можно запретйть 
скачйванйе фай лов только с расшйренйямй *.exe й 
*.com. Прй желанйй доступно огранйченйе доступа 
к сай там, содержащйм рекламу табака й алкоголя, а 
также к разлйчным онлай н-казйно.  
 

KinderGate Родительский Контроль 1.0  
- этот «воспйтатель» (www.usergate.ru, 17,8 Мбай т, 
490 руб/1год) предлагает 82 категорйй фйльтра-
цйй веб-сай тов в 5 основных уровнях доступа (по 
умолчанйю запрещен доступ к фйшйнговым ресур-
сам, сай там с порнографйческйм контентам, й тем, 
что содержат вредоносный  код). Самый  высокйй  
уровень фйльтрацйй подразумевает, в чйсле проче-
го, запрет проксй-серверов, пйрйнговых сетей  й 
сай тов знакомств. Также доступно созданйе 
«черных» й «белых» спйсков для сай тов, запрета на 
скачйванйе вйдео, звуковых фай лов, йзображенйй , 
архйвов й EXE-фай лов, а также документов.  
 

 

Буклет разработан в рамках Всероссийской информаци-
онной кампании против насилия и жестокости в СМИ и 

других средствах массовой коммуникации  

 

 

Подробную инструкцию по установке  и 

настройке контентной фильтрации на ПК, 

разграничению прав доступа, Вы можете 

найти на сайте ТРЦ www.ztrc.ru                                      

в разделе «Безопасный Интернет»            

 Информация, содержащаяся в буклете,              

распространяется НЕ В РЕКЛАМНЫХ ЦЕЛЯХ. 



  Услуга «Родительский контроль» - бесплатно предостав-
ляется абонентам тарифного плана «Ринг-Динг», разрабо-
танного специально для детей и подростков. 
«Родительский контроль» — это своего рода фильтр, через 
который проходят все Интернет-запросы с телефона ребён-
ка. Этот фильтр не позволит зайти на страницы из «чёрного 
списка» Интернет-ресурсов: доступ к нежелательному и 
вредному для ребёнка содержимому будет заблокирован 
сервером. 
  Услуга  «Стоп-контент» - позволит абонентам блокировать 
отправку SMS-сообщений на номера контент-провайдеров. 
Этот сервис поможет владельцам мобильных телефонов 
защитить себя и своих близких от непредвиденных расхо-
дов, связанных с обращениями к платным «коротким» но-
мерам. Услуга предоставляется бесплатно.  
  Услуга «Мобильный прайс» информирует абонентов о 
стоимости «коротких» номеров, выделенных контент- про-
вайдерам. Она защитит пользователей от уловок мошенни-
ков, которые зачастую в рекламе умышленно занижают 
стоимость контента. «Мобильный прайс» позволяет легко и 
быстро узнать стоимость отправки SMS на «короткие» но-
мера.  
Более подробную информацию можно найти на сайте 
http://irkutsk.megafon.ru/ в разделе «Защита от мошенниче-
ства» 
 

  Услуга «Блокировка sms-контента» - блокирует от-
правку сообщений на короткие номера, предоставляет-
ся бесплатно, установить можно через оператора по 
данным владельца sim-карты. 

Услуг, связанных с фильтрацией интернет-контента у 
данного оператора нет.  

  Стоп-контент (черно-белые списки) - услуга позволяет 
ограничивать получение нежелательных sms-собщений с 
коротких номеров контент-провайдеров и отправку sms-
собщений на короткие номера контент-провайдеров. 
При этом у вас полностью сохранится возможность вос-
пользоваться сервисами мобильной коммерции, серви-
сами социальных сетей, сервисами «Билайн» на коротких 
номерах , а также получать сообщения об акциях и услу-
гах «Билайн».   

  Услуг, связанных с фильтрацией интернет-контента у 
данного оператора нет.  

 Услуга «Родительский контроль» позволяет ограничивать 
доступ к веб-страницам, содержащим: информацию для 
взрослых, азартные игры, нецензурную лексику, экстре-
мистские, пропагандирующие насилие или наркотики ма-
териалы.  Ежедневная плата - 1,5 руб.  
 Услуга «Черный список» -  предоставляет возможность 
блокировки входящих звонков и SMS от нежелательных 
абонентов. Вы сами заносите номера нежелательных або-
нентов в список услуги . Стоимость-1,5 руб./сутки. 
  С помощью услуг «Черный список (ребенок)» и «Черный 
список (родитель)» вы можете установить правила, огра-
ничивающие для номера с подключенной услугой 
«Черный список (ребенок)» входящие и исходящие звонки, 
а также исходящие SMS. Стоимость услуги «Черный список 
(ребенок)» – 1,5 руб. в сутки. Стоимость услуги «Черный 
список (родитель)» - бесплатно.  
  Услуга «Антивирус» - онлайн-защита от всех видов кибе-
ругроз. Ежедневная плата - 2 руб.  
Больше информации на сайте  http://www.safety.mts.ru/ru/ 
 

Краткий обзор возможностей контроля звонков и sms,    

контентной фильтрации операторов сотовой связи   

Procon 
Для  работы этого фильтра требуется установленный 
браузер Firefox, так же для предотвращения запуска дру-
гих браузеров, требуется дополнительная настройка си-
стемы. Есть возможность создания чёрного списка, как на 
основе адресов сайтов (url), так и отдельных фраз или 
слов. В возможностях фильтра заложено создание белого 
списка сайтов, на которых фильтрация будет отключена. 
Имеется возможность цензуры по отдельным словам 
(слова из списка, если они содержатся на странице, заме-
няются заданным набором символов или словом). 
 

Компьютерная няня 
Средство защиты операционной системы от несанкциони-
рованного запуска программ. Может применяться как 
средство для борьбы с запуском вирусов, так и для допол-
нения фильтра Procon.   
Сайт - http://vpfirm.narod.ru/nurse.htm  

 

DNS-фильтрация 
Для использования DNS-фильтрации не требуется уста-
новка дополнительных программ, достаточно внести ад-
реса DNS в свойствах протокола TCP/IP  и весь трафик бу-
дет подвергнут фильтрации, на основе списков, состав-
ленных той или иной компанией.  
 

Интернет Цензор 
 

Основной функцией «Интернет Цензора» является блоки-
рование доступа к интернет-сайтам, которые не входят в 
разрешенную белую базу сайтов, составленную и предло-
женную компанией-разработчиком, а также в список, со-
ставленный самими родителями. Есть возможность со-
здания белого списка, который родители заполняют са-
мостоятельно в интерфейсе программы. Этот список для 
программы важнее, чем база компании-разработчика. В 
случае, если на разрешенном ресурсе есть нежелатель-
ные элементы, замене подвергнется лишь часть страницы 
– та, что содержит части, не допущенные к просмотру. 
Сайт - http://www.icensor.ru 

 
 

 

Краткий обзор бесплатных  

контент-фильтров, для персонального 

компьютера  


