
Политика безопасности детей в сети интернет, рекомендации для родителей 
Согласно российскому законодательству информационная безопасность детей – это состояние 

защищенности детей, при котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией, в том 
числе распространяемой в сети Интернет, вреда их здоровью, физическому, психическому, духовному и 
нравственному развитию Ответственность за безопасность детей в Интернете лежит на родителях.  

Во-первых, надо знать все возможные риски, рассказать о них детям и, как следствие, принять 
меры предосторожности вместе с ними: разработать политику безопасного поведения в Сети и 
подобрать мобильные приложения для достижения максимальной безопасности. 

Что же предлагают провайдеры и компании для ответственных родителей  
 

Контроль местоположения ребенка 
Приложение Функционал Достоинства Недостатки Цена 

«Где мои дети» 
– локатор для 
телефона и 
GPS-часов 
 
 

Программа следит 
за 
местоположением 
ребенка. Если он 
не слышит ваш 
звонок, можно 
отправить ему на 
устройство 
громкий сигнал. 
Установить 
приложение «Где 
мои дети» тайно не 
получится, 
поэтому его 
использование 
возможно лишь по 
обоюдному 
согласию 
родителей и 
ребенка 
 

Можно ввести данные 
нескольких детей 
и контролировать их 
местоположение. 
В приложение встроен 
семейный чат. 
Позволяет контролировать 
заряд батареи телефона 
ребенка и медленно тратит 
батарею телефона родителя. 
Сохраняет историю 
передвижений ребенка. 
Можно установить «зоны 
безопасности», приложение 
оповестит вас, когда ребенок 
покидает их. 
Если на смартфоне ребенка 
отключился GPS или сбились 
настройки приложения, оно 
пришлет родителю 
оповещение. 
Если у вашего ребенка 
Android, то вам будут 
доступны еще несколько 
интересных функций: запись 
разговоров ребенка по 
мобильному и запись звуков 
вокруг него, а также 
еженедельный отчет о 
времени в том или ином 
приложении на смартфоне 

 Приложение 
бесплатное со 
встроенными 
покупками. В 
течение первых 
двух недель 
работает весь 
функционал. По 
окончании 
пробного периода 
остается только 
определение 
местоположения 
ребенка. Годовая 
подписка стоит 
1490 рублей, на 
месяц – 169 
рублей. 
 
Поддерживаемые  
платформы: iOS, 
Android 

Kaspersky Safe 
Kids 
 

Программа также 
показывает 
местоположение 
ребенка на карте. 
Особенность ее в 
том, что она 
позволяет 
отслеживать его 
активность 
в Интернете и 
ограничивать 
время пребывания 
в Сети и доступ к 

Показывает местоположение 
ребенка и уведомляет, если он 
покидает установленные вами 
безопасные зоны. 
Можно смотреть, сколько 
времени ребенок провел в 
Facebook и «ВКонтакте», и 
получить отчет о его 
активности. 
Позволяет получить 
консультацию психолога об 
активности ребенка в Сети 

Ограниченный 
функционал в 
мобильных 
версиях по 
сравнению 
с версией для 
компьютера 

Есть бесплатная 
версия. Премиум-
версия с 
расширенным 
числом функций 
стоит 900 рублей в 
год. 
Поддерживаемые  
платформы: 
Windows,MAC,iOS
,Android 
 



определенным 
сайтам  

Life 360 
 

Это приложение 
можно отнести к 
семейным 
локаторам. Оно 
позволяет создать 
группу и включить 
в нее всех членов 
семьи  

Можно установить 
определенные зоны: «дом», 
«школа» и т. д. – и получать 
уведомление, когда кто-то из 
членов семьи окажется вблизи 
них. 
Показывает на карте 
ближайшие пункты полиции, 
пожарные части, больницы. 
Содержит функцию 
«паники». Уведомление 
о том, что вы попали в беду, с 
указанием ваших GPS-
координат, придет на 
смартфоны и почту ваших 
родных 

Нет 
адаптированно
й версии на 
русском языке. 
Служба 
поддержки 
отвечает не на 
все претензии 
пользователей 
и общается 
только на 
английском 

Бесплатно 30 
дней. Есть 
подписка на месяц 
(до 150 рублей) и 
на год (до 4700 
рублей). 
Поддерживаемые 
платформы: 
Android, iOS 
 

Family Locator 
 

Еще одна 
программа, 
которую можно 
использовать для 
отслеживания 
перемещений всех 
членов семьи. В 
сравнении с 
другими 
приложениями оно 
очень просто 
в использовании, 
но часть функций, 
которые есть у 
других программ, 
отсутствует 

Содержит встроенный чат для 
общения. 
Можно отправлять родным и 
близким сообщения SOS и 
просьбы о помощи. 
Уведомляет, если члены 
семьи прибыли 
в обозначенную вами зону 
или приблизились к опасному 
месту, которое вы заранее 
обозначили. 
Можно создавать журнал 
перемещений за неделю 
 

Нельзя 
отслеживать 
работу ребенка 
в Интернете. 
Нет функции 
записи 
разговоров 
ребенка по 
телефону 
 

Приложение 
имеет бесплатную 
и платную версии: 
94,8–149 рублей 
в месяц и 990–
1490 рублей в год. 
 
Поддерживаемые 
платформы: 
Android,iOS 
 

 
Контроль ребенка в Интернете 

Приложение Функционал Достоинства Недостатки Цена 
ESET NOD32 
Parental Control 

Эта программа 
поможет 
родителям 
малышей 
и школьников 
младшего и 
среднего возраста 
контролировать их 
использование 
смартфона 
и планшета. 
Это приложение 
более 
универсально в 
сравнении с 
другими, которые 
мы включили в 
обзор, и просто в 
использовании. 

Может обращаться к 
ребенку по имени и 
давать ему советы по 
работе с устройством, 
напоминать о домашних 
делах или уроках. 
Позволяет установить 
периоды времени, когда 
можно включать 
устройство, и 
подстроить его, 
например, под школьное 
расписание. 
Блокирует посещение 
сайтов по 20 категориям. 
Позволяет создавать 
собственные списки. 
Можно следить за 
работой ребенка в Сети 

 Бесплатное, 
имеет платный 
контент 
стоимостью от 
99 до 999 
рублей в 
зависимости от 
содержания. 
 
Поддерживае
мые 
платформы: 
Android 



Кроме того, оно 
может работать с 
гаджетами – 
умными 
браслетами и 
часами 

и получать отчеты за 
день, неделю или месяц. 
Ребенок может 
отправлять родителю 
запрос на посещение 
сайта, которое 
заблокировано 
в приложении. 
Показывает на карте 
положение ребенка, 
когда устройство у него 

Kids Place Еще одно 
приложение для 
контроля ребенка 
в Интернете и 
играх. Также 
позволяет 
ограничивать 
время доступа к 
устройству и 
нежелательным 
сайтам, 
блокировать 
случайные звонки, 
покупки и т. д. 

Блокирует поступление 
сигналов на телефон, 
когда на нем работает 
Kids Place, – это 
предотвращает 
излучение от устройства 

Нет настройки 
работы 
приложения по 
времени. 
Нет статистики 
по посещению 
сайтов ребенком 

Бесплатное, со 
встроенными 
покупками 
стоимостью от 
15 до 790 
рублей за 
товар. 
 
Поддерживае

мые 
платформы: 

Android 

Блокировка от 
детей Child Lock 

Предназначение 
этого приложения 
очень просто: оно 
ограничивает 
доступ ребенка к 
смартфону 

Разрешает доступ только 
к выбранным вами 
приложениям. 
Выйти из него можно 
только после введения 
пароля. 
Блокирует регулировку 
клавиш громкости, 
подключения к Wi-Fi, 
выхода в меню, 
включения камеры и 
других основных 
функций смартфона 

Последнее 
обновление 
приложения 
было два года 
назад, 
программа 
может работать 
нестабильно – 
зависать или 
вылетать 

Бесплатное. 
Есть 
встроенные 
покупки от 15 
до 45 рублей за 
товар. 
 
Поддерживае
мые 
платформы: 
Android 

  


