При вводе определенных запросов в браузере
Google Chrome, не будут показываться
результаты поисковой выдачи.
Для того, чтобы войти в настройки
созданного
контролируемого
профиля,
потребуется войти в браузер Google Chrome с
аккаунта пользователя, который создал этот
контролируемый профиль. Далее необходимо
будет войти в настройки браузера, а на
странице
«Настройки»,
в
разделе
«Пользователи» нажать на ссылку «Панель
управления профилями».
В разделе «Запросы» вы можете одобрять
или отклонять права доступа к конкретным
сайтам. Пользователь с контролируемого
профиля может запросить доступ к
конкретному сайту. Вы можете разрешить
доступ
к
заблокированному
сайту,
подтвердив его запрос, или, наоборот
отклонить запрос пользователя.
Раздел «Статистика» содержит данные о
просмотре веб-страниц. Здесь вы увидите,
какие сайты посещались ребенком, сколько
раз посещались эти сайты, а также в какое
время были эти посещения.
Для дальнейшей настройки родительского
контроля, нужно будет нажать на кнопку
«Настройки».
В открывшемся окне «Настройка доступа»
можно выбрать способы блокировки сайтов.
При выборе настройки — «Любые
сайты»,
необходимо
будет
добавить
нежелательные
сайты
в
список
заблокированных сайтов.
Второй вариант — только «Разрешенные
сайты», является более строгим вариантом
родительского контроля. Для ребенка
доступны будут только разрешенные для
посещения сайты. Список таких сайтов может
быть расширен, после запроса для
разрешения.

Источники:
http://windowsschool.ru/publ/winfaq/zkov/kak_vklju
chit_i_nastroit_roditelskij_kontrol_na
_kompjutere_windows/9-1-0-123
https://www.mipko.ru/roditelskijkontrol-na-kompjutere
https://vellisa.ru/roditelskiy-kontrolv-brauzere-google-chrome
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Как включить и настроить родительский контроль на компьютере
Вместе с полезной для ребенка информацией в
интернете его поджидают далеко не виртуальные
опасности. Злоумышленники в социальных сетях,
шок-контент и неприемлемое содержимое на
сайтах — все это может навредить ребенку.
Родительский
контроль
на
компьютере
предназначен, чтобы ограничить доступ детей в
интернет и оградить их от опасности.
Способов, как сделать родительский контроль
на компьютере, довольно много. Самый простой
из них — использовать встроенную функцию
родительского контроля на компьютере в
программах Windows.
Еще одним вариантом, как поставить
родительский контроль на компьютер, является
использование похожих функций в браузерах.

Включение родительского контроля
Windows
1. Зайдите в меню Пуск и выберите пункт
«Панель управления».
2. Выберите категорию «Учётные записи
пользователей и семейная безопасность».
3. Выберите пункт «Учётные записи
пользователей».
4. Вначале Вам необходимо запретить
доступ к Вашей учётной записи Windows,
установив на неё пароль. Для этого: Нажмите
«Создание пароля своей учётной записи».
Придумайте и укажите в соответствующих полях
пароль для Вашей учётной записи. Нажмите
«Создать пароль».
5. Далее, если у ребёнка ещё нет собственной
учётной записи, необходимо создать её. Для этого:
Нажмите «Управление другой учетной записью».
Нажмите «Создание учетной записи». Укажите

имя учётной записи и выберите тип
«Обычный доступ» для неё.
6. Теперь необходимо включить и,
затем, настроить родительский контроль:
Нажмите
«Установить
родительский
контроль».
7. Выберите учётную запись, для
которой необходимо включить родительский
контроль.
Включив
функцию
родительского
контроля Windows для стандартного аккаунта
ребенка, можно установить индивидуальные
значения для следующих параметров,
которые необходимо контролировать:

Ограничение
времени.
Можно
устанавливать ограничения времени, когда
детям разрешается входить на компьютер.
Можно
устанавливать
разное
время
пользования для каждого дня недели. Если
отведенное время заканчивается во время
сеанса работы в системе, происходит
автоматический выход пользователя из
системы.

Ограничение
игр.
Можно
контролировать доступ к играм, выбирать
уровень оценки по возрасту, блокировать
определенные типы содержимого.

Разрешение
и
блокировка
определенных программ. Можно запретить
детям запускать те программы, которые вы не
позволяете им использовать.

Как заблокировать сайт в браузере
В браузере Google Chrome имеется
функция родительского контроля, которая
осуществляется
через
управление
контролируемым
профилем.
При

использовании такого родительского контроля
в браузере, вы сможете регулировать поведение
вашего ребенка в интернете.
Для этого, сначала необходимо будет войти
в аккаунт Google. Затем нужно будет войти в
настройки браузера, нажав для этого на кнопку
«Настройка и управление Google Chrome», а в
контекстном
меню
выбрать
пункт
«Настройки». После этого будет открыто окно
«Настройки». В этом окне, в разделе
«Пользователи» нужно будет добавить нового
пользователя, нажав для этого на кнопку
«Добавить нового пользователя».
Откроется окно «Создание аккаунта
пользователя». В этом окне сначала нужно
будет выбрать изображение и имя для нового
пользователя. Потом следует активировать
пункт
«Контролируемый
профиль,
управляемый пользователем user@gmail.com»,
а затем нажать на кнопку «Создать».
По умолчанию активирован пункт «Создать
ярлык для этого профиля на рабочем столе».
После создания нового профиля, с этого ярлыка
можно будет запускать контролируемый
профиль браузера Гугл Хром.
Далее откроется окно, в котором вас
извещают,
что
был
создан
новый
контролируемый
профиль.
На
ваш
электронный
почтовый
ящик
придет
уведомление о создании профиля, и о порядке
его использования.
Теперь можно будет запустить браузер с
контролируемым профилем с ярлыка на
Рабочем столе.
Для
контролируемого
профиля,
находящегося под родительским контролем
Хрома, по умолчанию включена функция
«Безопасный поиск».

