Справочные материалы
к проведению информационно-пропагандистских мероприятий в рамках «Недели
безопасного интернета «Безопасность в глобальной сети»
Огромную роль в нашей повседневной жизни играет Интернет, являясь
фундаментальным инструментом в образовании и культурном развитии молодежи, обучении
подростков и их участии в исследовательской деятельности. Важно, чтобы современные
подростки умели пользоваться Интернетом, соблюдая правила безопасности и критически
оценивая информацию, с которой они сталкиваются в Сети.
Интернет напоминает нерегулируемый перекресток с напряженным движением. Сайтов
с нежелательным и вредоносным содержимым в Сети огромное количество. Попасть на них
можно как специально - ох, уж это детское любопытство! - гак и случайно, например, пройдя
по завлекательной ссылке или просматривая результаты поиска. Нужно, фигурально
выражаясь, крепко держать ребенка за руку, чтобы он не попал на один из «плохих» ресурсов.
Но проходит время, и приходится признать, что вы не можете все время быть рядом. Значит,
пора вызывать «регулировщика», который наведет порядок и обеспечит безопасность вашего
ребенка. Программа «Интернет Цензор» разработанная компанией «Интернет Дом» при
поддержке Фонда поддержки развития общества «Наши дети» как раз и является таким
«регулировщиком». Это средство родительского контроля, позволяющее ребенку свободно
путешествовать по безопасным ресурсам Сети, но строго закрывающее доступ к страницам с
нежелательным содержимым.
Программы подобного назначения на рынке есть, но большинство из них плохо знакомо
с Рунетом. В первом случае ребенок по-прежнему сможет попадать на страницы, которые вы не
хотели бы ему показывать, во втором – будет постоянно натыкаться на ограничения, и не
научится в полной мере использовать возможности Сети. Создатели «Интернет Цензора»
подошли к решению вопроса «детского» Интернета с неожиданной стороны. Они пригласили
группу экспертов, которая, просматривая один сайт за другим, создала список ресурсов,
которые не нанесут ущерба ребенку.
Эта программа блокирует доступ к страницам тоталитарных и деструктивных сект,
экстремистских группировок, радикальных асоциальных объединений, а также ко всем
страницам, несущим потенциально опасную для ребенка информацию. Закрытыми для
несовершеннолетнего пользователя станут онлайн-казино, сайты знакомств, социальные сети,
содержимое которых не контролируется.
Программу «Интернет Цензор» можно скачать на сайте www.icensor.ru. Она совершенно
бесплатна, проста в установке и не предъявляет высоких требований к ресурсу компьютера
База сайтов, посещение которых программа разрешает (так называемый «белый список»)
регулярно пополняется и корректируется. Все необходимые обновления «Интернет Цензор»
будет скачивать автоматически, вам об этом беспокоиться не придется. Если вы готовы
разрешить ребенку доступ к ресурсам, которые не прошли отбора, их можно без труда добавить
в список Гак же легко и ввести дополнительные ограничения, если вы считаете критерии
«Интернет Цензора» слишком мягкими. Программа позволяет выбрать подходящий уровень
фильтрации в зависимости от возраста ребенка и его интересов.
Также по телефонному номеру 8-800-250-00-15 осуществляет свою деятельность Линия
помощи «Дети онлайн» -это бесплатная всероссийская служба телефонного и онлайн
консультирования для детей и взрослых по проблемам безопасного использования Интернета и
мобильной связи. На Линии помощи профессиональную психологическую и информационную
поддержку оказывают психологи факультета психологии МГУ имени М.В.Ломоносова ФГАУ
«Федерального института развития образования» и Фонда Развития Интернет.

