
Предложения от мобильных операторов (родительский контроль) 
Мегафон 

Родительский контроль: следите, где находится ваш 
ребенок, управляйте настройками его телефона и доступом к 
сайтам. 

Следите за балансом: проверяйте в любой момент, 
сколько денег на телефоне ребенка, и получайте уведомления о приближении 
его баланса к нулю. 

Управляйте звуком: включайте или отключайте звук на телефоне 
ребенка удаленно. 

Следите за зарядом батареи: смотрите, какой заряд батареи на 
телефоне ребенка. 

Управляйте доступом к Интернету: ограничивайте доступ к 
опасным сайтам или отключайте Интернет на устройстве. 

Смотрите, где ребенок, на карте: 
 Размечайте зоны и получайте уведомления при пересечении этих зон. 
 Следите за перемещениями ребенка в течение дня. 

Ограничивайте доступ к опасным сайтам: оградите ребенка от 
информации в Интернете, которая предназначена для взрослой аудитории, 
содержит ненормативную лексику или другой опасный контент. 

 
МТС 

Услуга «Родительский контроль» позволяет ограничивать 
доступ к веб-страницам, содержащим: 

 информацию для взрослых; 
 азартные игры; 

 нецензурную лексику; 
 экстремистские, пропагандирующие насилие или наркотики 

материалы. 
Всего предусмотрена блокировка свыше 80 категорий опасного 

контента. Услуга действует по принципу «черного списка» и запрещает 
прямой доступ более чем к 60 миллионам веб-сайтов на 23 языках, включая 
русский. База данных «черного списка» обновляется ежедневно, за год 
пополняясь 10–15 миллионами новых веб-адресов. 

Дополнительно услуга позволяет: 
 осуществлять анализ трафика и блокировку данных по 

содержимому (например, картинок для взрослых); 
 принудительно устанавливать режим безопасного поиска в 

поддерживающих эту функцию поисковых системах (например, 
Яндекс и Google). 

«Черный список» для детей: звонки и SMS, входящие и исходящие – 
помогите своему ребенку сформировать безопасный круг общения. 



 
Билайн 

Мобильное приложение для защиты детей 
Позаботьтесь о защите ваших детей – пусть они 

открывают только подходящие по возрасту сайты и 
приложения, учатся грамотно распределять время между 
играми и учебой и не пропадают из вашего поля зрения. Будьте 
спокойны за ваших детей и безопасность семьи. 

Дети активно используют планшеты и смартфоны для общения со 
сверстниками, учебы, поиска информации и игр, не подозревая об 
опасностях, которые могут подстерегать их в Интернете. 

Именно поэтому «Билайн» рекомендует всем своим мобильным 
абонентам установить на смартфоны и планшеты «Родительский контроль». 

«Родительский контроль» для абонентов «Билайн» поможет родителям 
ограничить доступ детского устройства к нежелательным сайтам и 
приложениям, настроить время для игр и учебы, удаленно контролировать 
смартфон или планшет ребенка, а также отправить тактичное сообщение в 
случае необходимости. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


