
Контент-фильтр — устройство или программное обеспечение для 

фильтрации сайтов по их содержимому, не позволяющее получить доступ к 

определённым сайтам или услугам сети Интернет. Средствами контент-

фильтрации (далее СКФ) доступа к сети Интернет являются аппаратно-

программные или программные комплексы, обеспечивающие ограничение 

доступа к интернет-ресурсам, не совместимым с задачами образования и 

воспитания обучающихся. 

 

Использование специализированных программ: 

 

- Контент-фильтр «Интернет Цензор» http://icensor.ru/устанавливается как 

самостоятельная программа на компьютер и обеспечивает фильтрацию для 

всех веб-браузеров и программ или Программа«Интернет Цензор 

Лайт» устанавливается как дополнение к веб-браузеру Mozilla Firefox и 

обеспечивает фильтрацию только для данного браузера. 

Программа «Интернет Цензор» проста в установке и использовании.. 

Отличительной особенностью полной версии является высокий уровень 

защищённости от попыток ребёнка обойти фильтрацию или взломать 

программу. 

 

- Child Protect http://cp.s-soft.org/ это социальный проект, цель которого 

оградить детей от нежелательного содержимого в Интернет. При попытке 

осуществить доступ на порносайт, который имеется в базе, браузер будет 

выдавать ошибку "Сервер не найден". У ребнка будет создаваться ощущение, 

что такого сайта не существует. 

 

- Программа K-9 http://www1.k9webprotection.com/ предназначена для 

эффективной защиты компьютеров на которых работают дети от 

аморального, запрещѐнного или травмирующего психику контента 

 

-Naomi Internet Filter фильтр Интернет-

контента http://www.newestsoft.com/Windows/Web-Development/Wizards-

Components/Naomi-3290.html. При своей работе утилита контролирует 

содержимое, загружаемое из интернета, и запрещает доступ к различным 

порносайтам, а также сайтам, содержащим насилие и пропаганду терроризма, 

азартные игры и т.д. 

 

- Дополнение Adblocks Plus к браузеру Mozilla FireFox. Это 

мультиплатформенное решение позволяет настроить контент - фильтрацию и 

дополнительно избавиться от надоедливой рекламы и всплывающих окон на 

сайтах.(установка и настройки смотри http://habrahabr.ru/sandbox/36893/) 

 

- Программа Kontrol Lite http://www.kontrol.info/ Бесплатная версия 

Интернет-фильтра семейства Kontrol, которая позволяет блокировать 

порносайты. Отключить ее могут только родители 
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- NetPolice Lite http://netpolice.ru/filters/lite/ – упрощенная версия платной 

программы NetPolice. 

 

-HandyCache http://handycache.ru/ - это программа, которая экономит трафик, 

ускоряет загрузку страниц, блокирует рекламу и иное нежелательное 

содержимое и позволяет в автономном режиме (без подключения к 

Интернет) просмотреть любые посещенные ранее сайты. 

 

- ParentalControl http://www.securitylab.ru/software/270756.php – дополнение к 

браузеру Internet Explorer, которое помогает предотвратить доступ детей к 

сайтам для взрослых. 

 

- Межсетевой фильтр Iptables (Для операционных систем, серверов на базе 

Linux) обладает весьма широкими возможностями по настройке 

безопасности, что значительно усложняет его практическое освоение. 

 

- Прокси-сервер Squid (Для операционных систем, серверов на базе Linux) 

является удобным инструментом для организации контентной фильтрации. 

(настройки смотреть здесь http://yadi.sk/d/OH-WpSk0EB7Xq) 

 

- SkyDNS 

 Разработчик: SkyDNS 

 Сайт: http://www.skydns.ru/ 

 Стоимость: бесплатно 

 ОС: Windows, Linux, MacOS 

 Способы фильтрации: 

списки.                                                                                                                      
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