ИНТЕРАКТИВНОЕ ТВ

КАК МОЖНО ОБЕЗОПАСИТЬ РЕБЕНКА НА ПРОСТОРАХ ТЕЛЕВИДЕНИЯ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ?
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕРВИСОВ ИНТЕРАКТИВНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ.
Настройка уровней доступа, что позволит зафиксировать разрешенные
для детского просмотра каналы:
Низкий уровень – «3+» – разрешен только детский контент, фильмы для семейного просмотра;
Высокий уровень – «18+» – разрешен любой контент, включая «фильмы для взрослых».
Кроме этого, предусмотрены промежуточные значения, которые также соответствуют возрастным
ограничениям «12+» - не рекомендуется для просмотра лицам моложе 12-ти лет и т.д.

Предусмотрено две настройки уровня доступа: максимальный уровень доступа и максимальный
разрешенный уровень доступа профиля. Для повышения уровня доступа требуется ввести
PIN-код профиля.
· Разрешено - канал отображается в меню ТВ и доступен для просмотра;
· PIN (4 знака) – канал отображается в меню ТВ, для просмотра требуется ввод
PIN-кода данного профиля;

БЕЗОПАСНО
ДЕТЯМ 
СПОКОЙНО
РОДИТЕЛЯМ

· Запрещено – канал не отображается в меню ТВ для данного профиля.

Запрет для детского профиля покупок нежелательных фильмов.
Возможность ограничения просмотра ребенком по времени.
Отсчет времени начинается с 00:00 текущих суток. В скобках отображается автоматически
обновляемый счетчик оставшегося времени просмотра. Когда счетчик становится равным нулю,
воспроизведение прекращается до наступления следующих суток.
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ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

ЗАЧЕМ НУЖНО КОНТРОЛИРОВАТЬ РЕБЕНКА В ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ?
· многие сайты в интернете, а так же «фильмы для взрослых» не подходят для детских глаз
· яркие привлекательные баннеры ведут к заражению ПК вирусными программами
· хулиганы в социальных сетях и чатах могут преследовать ребенка
· мошенники пытаются обманом получить аккаунты и личные данные
· время, проведенное в пространстве, должно быть лимитировано

КАК МОЖНО ОБЕЗОПАСИТЬ РЕБЕНКА В ИНТЕРНЕТЕ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ?
УСТАНОВКОЙ ПРОГРАММЫ РОДИТЕЛЬСКОГО КОНТРОЛЯ.
Подробная информация об антивирусных программах на сайте: WWW.RT.RU
Управление подписками осуществляется в Едином личном кабинете
Ростелеком: lk.rt.ru

Kaspersky Safe Kids
· Защита ребенка на всех устройствах Windows, Mac, Android, iPhone, iPad

КАК МОЖНО ОБЕЗОПАСИТЬ РЕБЕНКА?

· Контроль местонахождения ребенка и установка безопасной зоны
· Гибкое регулирование доступа к сайтам и программам

· не разрешайте детям нажимать кнопки с приглашением узнать что-то новое, неизвестное

· Ограничение времени использования устройств

· не разрешайте детям просмотр «фильмов для взрослых»

· Отслеживание звонков и SMS ребенка на телефоне Android

· не разрешайте детям открывать письма, файлы от незнакомых людей

· СМС информирование о действиях ребенка

· запретите детям делиться своими мыслями, общаться с незнакомыми людьми

· Советы психолога по поведению детей в сети интернет

· запретите детям размещать в интернете свои личные данные
· запретите распространять ложную информацию
· запретите детям присваивать чужую информацию

Месячная подписка 99 руб/мес (первый месяц бесплатно).
Годовая подписка 900 руб/год, экономия 288 руб. + 2 месяца в подарок.

· запретите детям совершать покупки без разрешения родных
· научите детей вести себя вежливо в сети Интернет
· научите ребенка не доверять всему, что пишут в интернете
· обязательно просматривайте историю посещений ребенком страниц и сайтов в интернете.

ESET NOD32 Parental Control
· Контроль интернет-сайтов

В окне «Избранное», которое находится в верхнем углу с левой стороны, расположен раздел

· Игровой формат и простые настройки

«Журнал», в нем есть все сведения о посещениях различных страниц. Одной из самых

· Определение местоположения

популярных среди детей соц. сетей является ВКонтакте - VK*.

· Сообщения ребенку
· Контроль приложений и времени

* Как посмотреть историю посещений ВКонтакте? Для этого нужно воспользоваться меню, расположенным с левой стороны на
странице ВКонтакте. История активности ВКонтакте доступна для просмотра: «Настройки»/ «Последняя активность»/ откроются следующие данные: дата, время последнего посещения и браузер, с которого осуществлялся заход на страницу
социальной сети. На сайт ВКонтакте можно зайти как с компьютера, так и с мобильного телефона. История сообщений
ВКонтакте показывает, какие сообщения, какого числа и в какое время получал пользователь.

· Одна лицензия на все «детские» Android-устройства
· Месячная подписка 99 руб/мес

