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Как быть безопасными в Интернете 
Создан при финансовой поддержке Федерального агенства по печати и 
массовым коммуникациям 

http://www.netpolice.ru 
 Рекомендуется, но платный (300 р. за 
год) 

«Центр анализа интернет-ресурсов» (ГК ЦАИР) - российский разработчик 
решений NetPolice для контентной фильтрации и управления доступом к 
ресурсам сети интернет. C 2006 года разработки ЦАИР обеспечивают защиту 
от нежелательного интернет-контента для миллионов частных и 
корпоративных пользователей в 50 странах мира. Компания реализовала не 
имеющий аналогов проект внедрения единой системы контентной фильтрации 
в большинстве школ России, обеспечив защиту детей от интернет-угроз. Также 
ЦАИР развивает линейку решений NetPolice по управлению доступом к 
ресурсам глобальной сети для корпоративного сегмента и домашних 
пользователей. 

ЦАИР принадлежит самая полная среди созданных для русскоязычных 
пользователей баз категоризированных интернет-ресурсов, которая постоянно 
обновляется. 

Решения ЦАИР применяют десятки тысяч школ России, компания активно 
сотрудничает с государственными организациями и образовательными 
учреждениями по вопросам защиты детей от опасного интернет-контента. 
ЦАИР имеет партнерские отношения с ведущими дистрибьюторами 
программных продуктов и постоянно развивает дилерскую сеть. 

Решения ГК ЦАИР для операторов связи используют Ростелеком, МТС, 
Мегафон, NETBYNET, Башинформсвязь, Таттелеком и др 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_ко
нтент-фильтров 
 

Это список контент-фильтров и услуг. Это программное обеспечение 
предназначено для управления доступностью содержимого читателям, в 
частности для фильтрации доступных через Интернет или электронную почту 
ресурсов. Ограничения могут устанавливаться на разных уровнях: 
государственная программа по блокировке во всей стране, блокировка 
интернет-провайдерами для пользователей, блокировка работодателями для 
работников, школы для учеников и студентов, библиотеки для её 
пользователей, родителей для детей, или просто само-фильтрация человека 
самому себе. 

http://www.saferunet.org/
http://www.netpolice.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2


http://www.kindergate-parental-
control.com/ru 
 

KinderGate Родительский Контроль — это условно-бесплатное программное 
обеспечение для осуществления родительского контроля и ограничения детей в 
сети от нежелательного контента. Разработан российской компанией Entensys и 
предназначен для использования домашними пользователями, желающими 
ограничить и детально контролировать действия своих детей в сети Интернет. 
KinderGate является эффективным и точным интернет-фильтром, совсем не 
ограничивающим посещение неопасных ресурсов. KinderGate проводит 
глубокий анализ контента (DCI), который осуществляет морфологический 
анализ контента, делая веб-серфинг одновременно и безопасным и полезным 
времяпрепровождением. 
Для блокировки сайтов по категориям продукт оперирует обширной базой 
данных из более чем 500 миллионов сайтов, разделенных на 70+ категорий. 
 

http://nicekit.ru/parental-control/time-
boss.php 
 

Time Boss Родительский Контроль — это условно-бесплатное приложение 
для осуществления родительского контроля и ограничения доступа детей в 
интернет к нежелательному контенту. Программа разработана российской 
компанией NiceKit и предназначена для использования родителями, 
желающими ограничить и контролировать действия своих детей на 
компьютере и в Интернете. 

http://cp.s-soft.org/index.php 
 

Child Protect - это социальный проект, цель которого оградить детей от 
порноконтента в просторах всемирной паутины. В данный момент база 
содержит 973157 сайтов. Работа программы незаметна для ребёнка. При 
попытке осуществить доступ на порносайт, который имеется в базе, браузер 
будет выдавать ошибку "Сервер не найден". У ребёнка будет создаваться 
ощущение, что такого сайта не существует. 
Существует возможность опционально блокировать доступ к социальным 
сетям: ВКонтакте, Одноклассники, МойМир@Mail.ru, FaceBook. 
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