БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ
В ИНТЕРНЕТЕ

Угрозы сети Интернет
 Контакты с незнакомыми людьми с помощью
чатов или электронной почты. Все чаще и чаще
злоумышленники используют эти каналы для того, чтобы заставить детей
выдать личную информацию. В других случаях это могут быть педофилы,
которые ищут новые жертвы. Выдавая себя за сверстника жертвы, они могут
выведывать личную информацию и искать личной встречи.

 Неконтролируемые покупки. Не смотря на то, что покупки
через Интернет пока еще являются экзотикой для большинства из нас, однако
недалек тот час, когда эта угроза может стать весьма актуальной.

Угрозы сети Интернет
 Угроза заражения вредоносным ПО.
Для распространения вредоносного ПО и проникновения в компьютеры
используется целый спектр методов. Среди таких методов можно
отметить не только почту, компакт-диски, дискеты и прочие сменные
носители информации или скачанные из Интернет файлы. Например,
программное обеспечение для мгновенного обмена сообщениями сегодня
являются простым способом распространения вирусов, так как очень
часто используются для прямой передачи файлов. Дети, неискушенные в
вопросах социальной инженерии, могут легко попасться на уговоры
злоумышленника. Этот метод часто используется хакерами для
распространения троянских вирусов.

Множество вебсайтов, электронных
сообщений или программ обмена
файлами позволяют пользователям
скачивать все виды музыки, игр,
документов и т.д. Однако, несмотря на
их кажущуются безобидность, многие
из них содержат вирусы.

Опасности, с которыми дети
могут столкнуться в Сети
 Доступ к неподходящей информации:











сайты, посвященные продаже контрабандных товаров или другой незаконной деятельности;
сайты, размещающие изображения порнографического или иного неприемлемого сексуального
контента, к которым дети могут легко получить доступ;
сайты с рекламой табака и алкоголя;
сайты, посвященные изготовлению взрывчатых веществ;
сайты, пропагандирующие наркотики;
сайты, пропагандирующие насилие и нетерпимость;
сайты, публикующие дезинформацию;
сайты, где продают оружие, наркотики, отравляющие вещества, алкоголь;
сайты, позволяющие детям принимать участие в азартных играх онлайн;
сайты, на которых могут собирать и продавать частную информацию о Ваших детях и Вашей
семье.

Общие правила безопасности
при работе в Интернете:
 Ребенку не следует давать частной информации о себе
(фамилию, номер телефона, адрес, номер школы) без разрешения
родителей.

Не разрешайте ребенку предоставлять личную
информацию через Интернет

Ребенку нужно знать, что нельзя через Интернет давать
сведения о своем имени, возрасте, номере телефона, номере
школы или домашнем адресе, и т.д. Убедитесь, что у него нет
доступа к номеру кредитной карты или банковским данным.
Научите ребенка использовать прозвища (ники) при общении
через Интернет: анонимность - отличный способ защиты. Не
выкладывайте фотографии ребенка на веб-страницах или
публичных форумах.

Общие правила безопасности
при работе в Интернете:
 Не следует открывать письма электронной почты, файлы или
Web-страницы, полученные от людей, которые не знакомы или не
внушают доверия.

Оградите ребенка от ненадлежащего веб-содержимого.

Научите его, как следует поступать при столкновении с подозрительным
материалом, расскажите, что не нужно нажимать на ссылки в электронных
сообщениях от неизвестных источников, открывать различные вложения.
Такие ссылки могут вести на нежелательные сайты, или содержать вирусы,
которые заразят Ваш компьютер. Удаляйте с Вашего компьютера следы
информации, которую нежелательно обнаружить Вашему ребенку.

Общие правила безопасности
при работе в Интернете:
 Встреча в реальной жизни со знакомыми по Интернет-общению
не является очень хорошей идеей, поскольку люди могут быть
разными в электронном общении и при реальной встрече, и, если
ребенок желает встретиться с ними, родителям следует пойти на
первую встречу вместе.
Ребенок должен понять, что его виртуальный собеседник
может выдавать себя за другого.

Отсутствием возможности видеть и слышать других пользователей
легко воспользоваться. И 10-летний друг Вашего ребенка по чату в
реальности может оказаться злоумышленником. Поэтому запретите
ребенку назначать встречи с виртуальными знакомыми.

Общие правила безопасности
при работе в Интернете:
 Установите несколько четких и жестких правил для ребенка,
чтобы контролировать расписание, время подключения и способ
использования им Интернета. Убедитесь, что установленные
правила выполняются. Особенно важно контролировать выход
ребенка в Интернет в ночное время.

Используйте
контент-фильтрацию!
 Вы сможете решить проблему безопасности Вашего ребѐнка в Интернете!
 Вы сможете выбрать оптимальное решение для организации родительского
контроля, которое подойдет именно Вам.
 Вы сможете не только запрещать сайты взрослого содержания, но и
блокировать массу других категорий по своему усмотрению, например, сайты с
вредоносными программами, сайты, связанные с наркотиками, насилием, в
некоторых случаях игровые сайты и т. д.
 Вы сможете запретить посещение любых сайтов, связанных с интернетзнакомствами, ведь сайты интернет-знакомств и социальные сети стали
активно использоваться педофилами и маньяками, которые, пользуясь
анонимностью Интернета, подыскивают потенциальных жертв среди детей,
зачастую выдавая себя за их сверстников.
 Вы сможете заблокировать посещение опасных сайтов, связанных с
фишингом, троянами, кейлогерами, ботнетами и содержащими другие
вредоносные программы.

Родительский контроль
Выбирайте удобную форму контроля пребывания ребенка в Интернете:
 Активизируйте на компьютере функции родительского контроля.
В состав новых операционных систем (например, Windows Vista, Windows 7), а
также антивирусных программ (Kaspersky Internet Security, Norton Internet Security)
включены так называемые средства Parental Control (Родительский контроль),
которые позволяют фильтровать материалы. Функция «родительского контроля» в
операционной системе Windows 7 позволит ограничить время препровождения детей
за компьютером, а также устанавливать перечень разрешенных им компьютерных игр
и программ. С помощью «родительского контроля» в составе Windows Media Center Вы
можете ограничить доступ к просмотру нежелательных телепередач и фильмов .
 Установите дополнительные специальные программы (КиберМама, Kids Control,
ChildWebGuardian).
С их помощью можно блокировать доступ к нежелательным интернет-ресурсам,
запретить доступ к конкретным программам, к определенным играм, вести отчет о
работе ребенка в Интернете, а также ограничить время пребывания за компьютером,
задать дни недели и разрешенные часы доступа. Кроме того, можно выбрать степень
блокировки (высокая, средняя и низкая), в результате чего Ваш ребенок получит
доступ только к сайтам для детей (от 8 до 12 лет).

Родительский контроль


Если компьютер используется всеми членами семьи, установите его в месте,
доступном для всех членов семьи, а не в комнате ребенка. Для того чтобы
повысить безопасность детей в Интернете, необходимо установить Семейную
безопасность Windows Live. Эта бесплатное программное обеспечение поможет
Вам управлять списком веб-сайтов, которые можно посещать детям, и контактов, с
которыми они смогут общаться в Интернете.
 Создайте разные учетные записи на Вашем компьютере для взрослых и детей.
Это поможет не только обезопасить ребенка, но и сохранить Ваши личные
данные.
 Регулярно отслеживайте ресурсы, которые посещает Ваш ребенок. Простые
настройки компьютера позволят быть в курсе того, какую информацию
просматривали дети.
Windows Live «родительский контроль» также предоставляет полезные и
простые в изучении отчеты об их действиях в сети.
 Установите на компьютер детскую поисковую систему для маленьких детей.
Доверие, согласие и дружественные отношения между родителями и ребенком
помогут оградить его от негатива и возможной опасности.

В итоге, Вы сможете быть спокойными
за самостоятельные
действия Вашего ребенка в сети.

Программы-фильтры
Power Spy 2008

Программу удобно
использовать, чтобы узнать,
чем заняты дети в отсутствие
родителей.

Программы-фильтры
iProtectYou Pro

Программа-фильтр интернета,
позволяет родителям
ограничивать
по разным параметрам сайты,
просматриваемые детьми.

Программы-фильтры
KidsControl

Предназначение
KidsControl – контроль
времени, которое
ребенок проводит в
интернете.

Программы-фильтры
CYBERsitter

CYBERSitter дает
взрослым возможность
ограничивать доступ детей
к нежелательным
ресурсам в Internet.

Программы-фильтры
КиберМама 1.0b
КиберМама проследит за
временем работы, предупредит
ребенка о том, что скоро ему
нужно будет отдохнуть и
приостановит работу
компьютера, когда заданное вами
время истечет.
КиберМама поддерживает
следующие возможности:
Ограничение по суммарному
времени работы
Поддержка перерывов в работе
Поддержка разрешенных
интервалов работы
Возможность запрета интернета
Возможность запрета
игр/программ

