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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОДИТЕЛЬСКОГО КОНТРОЛЯ
Родительский контроль позволяет контролировать действия разных пользователей на компьютере и в сети. С
помощью Родительского контроля вы можете ограничивать доступ к интернет-ресурсам и программам, а также
просматривать отчеты о действиях пользователей.
В настоящее время доступ к компьютеру и интернет-ресурсам получает все большее количество детей и
подростков. При использовании компьютера и интернета дети сталкиваются с целым рядом угроз:


потеря времени и / или денег при посещении чатов, игровых ресурсов, интернет-магазинов, аукционов;



доступ к веб-ресурсам, предназначенным для взрослой аудитории (например, содержащим
порнографические, экстремистские материалы, затрагивающим темы оружия, наркотиков, насилия);



загрузка файлов, зараженных вредоносными программами;



ущерб для здоровья от чрезмерно длительного нахождения за компьютером;



контакты с незнакомыми людьми, которые под видом сверстников могут получить личную информацию о
ребенке (например, настоящее имя, адрес, время, когда никого нет дома).

Родительский контроль позволяет снизить риски, связанные с работой на компьютере и в интернете. Для этого
используются следующие функции:


ограничение использования компьютера и интернета по времени;



создание списков разрешенных и запрещенных для запуска игр и приложений, а также временное
ограничение запуска разрешенных программ;
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создание списков разрешенных и запрещенных для доступа веб-сайтов, выбор категорий не
рекомендованного к просмотру содержимого веб-ресурсов;



включение режима безопасного поиска с помощью поисковых систем (при этом ссылки на веб-сайты с
сомнительным содержимым не отображаются в результатах поиска);



ограничение загрузки файлов из интернета;



создание списков контактов, запрещенных или разрешенных для общения в программах мгновенного
обмена сообщениями и в социальных сетях;



просмотр текста переписки в программах мгновенного обмена сообщениями и в социальных сетях;



запрет пересылки определенных персональных данных;



поиск заданных ключевых слов в тексте переписки.

Вы можете настраивать функции Родительского контроля для каждой учетной записи пользователя на
компьютере отдельно. Вы также можете просматривать отчеты Родительского контроля о действиях
контролируемых пользователей компьютера.

ПЕРЕХОД К НАСТРОЙКЕ ПАРАМЕТРОВ РОДИТЕЛЬСКОГО
КОНТРОЛЯ
Чтобы перейти к настройке параметров Родительского контроля, выполните следующие действия:
1.

Откройте главное окно программы.

2.

В главном окне программы нажмите на кнопку Родительский контроль.

3.

При первом входе в окно Родительский контроль программа предложит задать пароль для защиты
параметров Родительского контроля. Выберите один из предложенных вариантов действия:


Если вы хотите защитить паролем доступ к параметрам Родительского контроля, заполните поля
Пароль и Подтверждение и нажмите на кнопку Продолжить.



Если вы не хотите защищать паролем доступ к параметрам Родительского контроля, по ссылке
Пропустить перейдите к настройке параметров Родительского контроля.

Откроется окно Родительский контроль.
4.

Выберите учетную запись пользователя и по ссылке Настроить ограничения перейдите к окну
настройки параметров Родительского контроля.

КОНТРОЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРА
Родительский контроль позволяет задать ограничения времени, проводимого пользователем за компьютером.
Вы можете указать интервал времени, когда Родительский контроль должен блокировать доступ к компьютеру
(время сна), а также общее ограничение времени использования компьютера в течение дня. Можно указать
различные ограничения для рабочих и выходных дней.
Чтобы настроить ограничения времени использования компьютера, выполните следующие действия:
1.

Перейдите в окно настройки параметров Родительского контроля (см. раздел «Переход к настройке
параметров Родительского контроля» на стр. 2).

2.

В окне настройки параметров Родительского контроля выберите раздел Компьютер.
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3.

Чтобы указать интервал времени, в течение которого Родительский контроль будет блокировать доступ
к компьютеру, в блоках Рабочие дни и Выходные дни установите флажок Блокировать доступ с.

4.

В раскрывающемся списке рядом с флажком Блокировать доступ с укажите время начала блокировки.

5.

В раскрывающемся списке до укажите время окончания блокировки.
Расписание времени использования компьютера также можно задать с помощью таблицы. Таблица
отображается при нажатии на кнопку

.

Родительский контроль будет блокировать пользователю доступ к компьютеру в течение указанного
интервала времени.
6.

Чтобы ограничить общее время использования компьютера в течение дня, в блоках Рабочие дни и
Выходные дни установите флажок Разрешить доступ не более и выберите интервал времени в
раскрывающемся списке рядом с флажком.
Родительский контроль будет блокировать пользователю доступ к компьютеру, когда общее время
использования компьютера в течение дня превысит указанный интервал.

7.

Чтобы задать перерывы при использовании компьютера пользователем, в блоке Перерывы в работе
установите флажок Делать перерыв каждые и выберите периодичность (например, каждый час) и
длительность (например, 10 минут) перерывов в раскрывающихся списках рядом с флажком.

8.

В окне Родительский контроль включите переключатель Родительский контроль, расположенный
напротив учетной записи пользователя.

Родительский контроль будет блокировать доступ пользователя к компьютеру в соответствии с указанными
параметрами.

КОНТРОЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТА
С помощью Родительского контроля вы можете ограничить время использования интернета, а также запретить
доступ пользователя к избранным категориям веб-сайтов и отдельным веб-сайтам. Кроме того, вы можете
запретить пользователю загрузку из интернета файлов определенных типов (например, архивов, видео).
Чтобы настроить ограничения времени использования интернета, выполните следующие действия:
1.

Перейдите в окно настройки параметров Родительского контроля (см. раздел «Переход к настройке
параметров Родительского контроля» на стр. 2).

2.

В окне настройки параметров Родительского контроля выберите раздел Интернет.

3.

Если вы хотите ограничить общее время использования интернета по рабочим дням, в блоке
Ограничение доступа в интернет установите флажок Ограничивать доступ в рабочие дни до
<ЧЧ:ММ> часов в день и выберите ограничение по времени в раскрывающемся списке рядом с
флажком.

4.

Если вы хотите ограничить общее время использования интернета по выходным дням, установите
флажок Ограничивать доступ в выходные дни до <ЧЧ:MM> часов в день и выберите ограничение по
времени в раскрывающемся списке рядом с флажком.

5.

В окне Родительский контроль включите переключатель Родительский контроль, расположенный
напротив учетной записи пользователя.

Родительский контроль будет ограничивать общее время, проводимое пользователем в интернете, в
соответствии с указанными значениями.
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Чтобы ограничить посещение определенных веб-сайтов, выполните следующие действия:
1.

Перейдите в окно настройки параметров Родительского контроля (см. раздел «Переход к настройке
параметров Родительского контроля» на стр. 2).

2.

В окне настройки параметров Родительского контроля выберите раздел Интернет.

3.

Чтобы в результатах поиска не отображалось содержание «для взрослых», в блоке Контроль
посещения веб-сайтов установите флажок Включить безопасный поиск.
При поиске информации на веб-сайтах, таких как Google™, YouTube™ (только для пользователей, не
вошедших на сайт youtube.com под своей учетной записью) Bing®, Yahoo!™, Mail.ru, ВКонтакте, Yandex
среди результатов поиска не будет присутствовать содержание «для взрослых».

4.

Чтобы запретить доступ к веб-сайтам определенных категорий, выполните следующие действия:
a.

В блоке Контроль посещения веб-сайтов установите флажок Блокировать доступ к следующим
веб-сайтам.

b.

Выберите вариант Веб-сайты для взрослых и по ссылке Выбрать категории веб-сайтов
откройте окно Блокировать доступ к категориям веб-сайтов.

c.

Установите флажки напротив категорий веб-сайтов, открытие которых необходимо блокировать.
Родительский контроль будет блокировать открытие веб-сайта
содержимое относится к какой-либо из запрещенных категорий.

5.

пользователем,

если

его

Чтобы запретить доступ к отдельным веб-сайтам, выполните следующие действия:
a.

В блоке Контроль посещения веб-сайтов установите флажок Блокировать доступ к следующим
веб-сайтам.

b.

Выберите вариант Все веб-сайты, кроме разрешенных в списке исключений и по ссылке
Добавить исключения откройте окно Исключения.

c.

В нижней части окна нажмите на кнопку Добавить.
Откроется окно Добавить новый веб-сайт.

d.

Введите адрес веб-сайта, посещение которого необходимо запретить, в поле Веб-адрес.

e.

Выберите область действия запрета в блоке Область действия: весь веб-сайт или только
указанная веб-страница.

f.

Если вы хотите запретить посещение указанного веб-сайта, в блоке Действие выберите вариант
Запретить.

g.

Нажмите на кнопку Добавить.

Указанный веб-сайт появится в списке в окне Исключения.
6.

В окне Родительский контроль включите переключатель Родительский контроль, расположенный
напротив учетной записи пользователя.

Родительский контроль будет блокировать посещение веб-сайтов, указанных в списке, в соответствии с
настроенными параметрами.
Чтобы запретить загрузку из интернета файлов определенных типов, выполните следующие действия:
1.

Перейдите в окно настройки параметров Родительского контроля (см. раздел «Переход к настройке
параметров Родительского контроля» на стр. 2).

2.

В окне настройки параметров Родительского контроля выберите раздел Интернет.
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3.

В блоке Ограничение загрузки файлов установите флажки напротив типов файлов, загрузку которых
необходимо блокировать.

4.

В окне Родительский контроль включите переключатель Родительский контроль, расположенный
напротив учетной записи пользователя.

Родительский контроль будет блокировать загрузку файлов указанных типов из интернета.

КОНТРОЛЬ ЗАПУСКА ИГР И ПРОГРАММ
С помощью Родительского контроля вы можете разрешать или запрещать пользователю запуск игр в зависимости
от их возрастной категории. Также вы можете запретить пользователю запуск определенных программ (например,
игр, программ мгновенного обмена сообщениями) или ограничить время использования программ.
Чтобы запретить запуск игр, содержание которых не соответствует возрасту пользователя,
выполните следующие действия:
1.

Перейдите в окно настройки параметров Родительского контроля (см. раздел «Переход к настройке
параметров Родительского контроля» на стр. 2).

2.

В окне настройки параметров Родительского контроля выберите раздел Программы.

3.

В блоке Блокировать игры по содержанию запретите запуск игр, которые не предназначены для
выбранного пользователя по возрасту и / или по содержанию:

4.

a.

Если вы хотите заблокировать запуск всех игр, содержание которых не соответствует возрасту
пользователя, установите флажок Блокировать игры по возрастному рейтингу и выберите
возрастное ограничение в раскрывающемся списке рядом с флажком.

b.

Если вы хотите заблокировать запуск игр с определенным содержанием, выполните следующие
действия:
a.

Установите флажок Блокировать игры из категорий для взрослых.

b.

По ссылке Выбрать категории игр откройте окно Блокировать игры по категориям.

c.

Установите флажки напротив категорий содержания игр, которые нужно блокировать.

В окне Родительский контроль включите переключатель Родительский контроль, расположенный
напротив учетной записи пользователя.

Чтобы ограничить запуск определенной программы, выполните следующие действия:
1.

Перейдите в окно настройки параметров Родительского контроля (см. раздел «Переход к настройке
параметров Родительского контроля» на стр. 2).

2.

В окне настройки параметров Родительского контроля выберите раздел Программы.

3.

В нижней части окна по ссылке Добавить программу в список откройте окно Открыть и выберите
исполняемый файл программы.
Выбранная программа появится в списке в блоке Блокировать указанные программы. Kaspersky
Internet Security автоматически добавит эту программу в определенную категорию, например, Игры.

4.

Если вы хотите заблокировать запуск программы, установите флажок напротив названия программы в
списке. Также вы можете заблокировать запуск всех программ определенной категории, установив
флажок напротив названия категории в списке (например, вы можете заблокировать категорию Игры).

5.

Если вы хотите установить ограничения на время использования программы, выберите в списке
программу или категорию программ и по ссылке Настроить правила откройте окно Ограничение
использования программы.
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Если вы хотите ограничить время использования программы в рабочие и выходные дни, в блоках
Рабочие дни и Выходные дни установите флажок Разрешить доступ не более и в раскрывающемся
списке укажите количество часов в день, в течение которых пользователю разрешено использовать
программу. Также вы можете указать точное время, когда пользователю разрешено / запрещено
использовать программу, воспользовавшись таблицей. Таблица отображается при нажатии на кнопку
.

7.

Если вы хотите задать перерывы в использовании программы, в блоке Перерывы в работе установите
флажок Делать перерыв каждые и выберите частоту и длительность перерыва в раскрывающихся
списках.

8.

Нажмите на кнопку Сохранить.

9.

В окне Родительский контроль включите переключатель Родительский контроль, расположенный
напротив учетной записи пользователя.

Родительский контроль будет применять заданные ограничения при работе пользователя с программой.

КОНТРОЛЬ ОБЩЕНИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
С помощью Родительского контроля вы можете просматривать переписку пользователя в социальных сетях и
программах мгновенного обмена сообщениями и блокировать обмен сообщениями с определенными контактами.
Чтобы настроить контроль переписки пользователя, выполните следующие действия:
1.

Перейдите в окно настройки параметров Родительского контроля (см. раздел «Переход к настройке
параметров Родительского контроля» на стр. 2).

2.

В окне настройки параметров Родительского контроля выберите раздел Общение.

3.

Чтобы просмотреть переписку и, при необходимости, заблокировать определенные контакты, выполните
следующие действия:
a.

Выберите вариант Запретить общение со всеми контактами, кроме разрешенных.

b.

По ссылке Контакты откройте окно Контакты.

c.

Просмотрите контакты, с которыми переписывался пользователь. Вы можете отобразить в окне
определенные контакты одним из следующих способов:

d.



Чтобы просмотреть переписку пользователя в определенной социальной сети или программе
мгновенного обмена сообщениями, выберите нужный элемент в раскрывающемся списке в
левой части окна.



Чтобы отобразить контакты, с которыми пользователь вел наиболее активную переписку, в
раскрывающемся списке в правой части окна выберите элемент По количеству сообщений.



Чтобы отобразить контакты, с которыми пользователь переписывался в определенный день, в
раскрывающемся списке в правой части окна выберите элемент По дате переписки.

Чтобы просмотреть переписку пользователя с определенным контактом, нажмите на контакт в списке.
Откроется окно История переписки.

e.

4.

Если вы хотите заблокировать переписку пользователя с выбранным контактом, нажмите на кнопку
Заблокировать.

В окне Родительский контроль включите переключатель Родительский контроль, расположенный
напротив учетной записи пользователя.

Родительский контроль будет блокировать обмен сообщениями между пользователем и выбранным контактом.
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РУКОВОДСТВО

ПО ЛЬ ЗОВА ТЕ ЛЯ

КОНТРОЛЬ СОДЕРЖАНИЯ ПЕРЕПИСКИ
С помощью Родительского контроля вы можете отслеживать и запрещать пользователю употребление в
переписке указанных личных данных (например, фамилии, номера телефона, номера кредитной карты) и
ключевых фраз (например, ненормативной лексики).
Чтобы настроить контроль пересылки личных данных, выполните следующие действия:
1.

Перейдите в окно настройки параметров Родительского контроля (см. раздел «Переход к настройке
параметров Родительского контроля» на стр. 2).

2.

В окне настройки параметров Родительского контроля выберите раздел Контроль содержания.

3.

В блоке Контроль передачи личных данных установите флажок Запретить передачу личных
данных третьим лицам.

4.

По ссылке Редактировать перечень личных данных откройте окно Перечень личных данных.

5.

В нижней части окна нажмите на кнопку Добавить.
Откроется окно добавления личных данных.

6.

Выберите тип личных данных (например, «номер телефона»), по ссылке или введите описание в поле
Название поля.

7.

Укажите личные данные (например, фамилию, номер телефона) в поле Значение.

8.

Нажмите на кнопку Добавить.
Личные данные появятся в списке в окне Перечень личных данных.

9.

В окне Родительский контроль включите переключатель Родительский контроль, расположенный
напротив учетной записи пользователя.

Родительский контроль будет отслеживать и блокировать употребление указанных личных данных в
переписке в программах мгновенного обмена сообщениями или через веб-сайты.
Чтобы настроить контроль употребления ключевых слов в переписке, выполните следующие действия:
1.

Перейдите в окно настройки параметров Родительского контроля (см. раздел «Переход к настройке
параметров Родительского контроля» на стр. 2).

2.

В окне настройки параметров Родительского контроля выберите раздел Контроль содержания.

3.

В блоке Контроль употребления ключевых слов установите флажок Включить контроль
употребления ключевых слов.

4.

По ссылке Редактировать перечень ключевых слов откройте окно Контроль употребления
ключевых слов.

5.

В нижней части окна нажмите на кнопку Добавить.
Откроется окно для добавления ключевого слова.

6.

Введите ключевую фразу в поле Значение и нажмите на кнопку Добавить.
Указанная ключевая фраза появится в списке ключевых слов в окне Контроль употребления
ключевых слов.

7.

В окне Родительский контроль включите переключатель Родительский контроль, расположенный
напротив учетной записи пользователя.

Родительский контроль будет блокировать передачу сообщений, содержащих указанную ключевую фразу,
при переписке через интернет и программы мгновенного обмена сообщениями.
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КОНТ РО ЛЬ

РАБ ОТЫ П ОЛЬЗО ВАТЕ ЛЕ Й НА К ОМП ЬЮТ ЕРЕ И В ИН ТЕРН Е ТЕ

ПРОСМОТР ОТЧЕТА О ДЕЙСТВИЯХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Вы можете просмотреть отчеты о действиях каждого пользователя, для которого настроен Родительский
контроль, отдельно для каждой категории контролируемых событий.
Чтобы просмотреть отчет о действиях контролируемого пользователя, выполните следующие
действия:
1.

Перейдите в окно настройки параметров Родительского контроля (см. раздел «Переход к настройке
параметров Родительского контроля» на стр. 2).

2.

Выберите учетную запись пользователя и по ссылке Просмотреть отчет перейдите к окну отчетов.

3.

В блоке с нужным типом ограничения (например, Интернет или Общение) откройте отчет о
контролируемых действиях по ссылке Подробнее.

В окне отобразится отчет о контролируемых действиях пользователя.
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