Рекомендации для родителей
по настройке
программного обеспечения

«Родительский
контроль»

Для настройки на компьютере функции
«Родительский контроль» необходимо создать
ребенку свою учетную запись. Для этого нужно
выполнить следующие действия:
Создание учетной записи

1.Нажав на кнопку
на Панели задач, в
главном
меню
выбираем
пункт
«Панель
управления»

2. В открывшемся окне выбираем «Учетные записи
пользователей»

3. Далее выбираем «Управление другой учетной
записью»
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выбираем пункт «Панель управления»

5. Заполняем поле «Новое имя учетной записи»,
определяем
«обычный
доступ»
и
создаем
отдельную
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Настройка «Родительского контроля»
1. Для настройки в «Панели управления» выбираем
пункт «Родительский контроль»

2. Затем выбираем учетную запись ребенка

.

3. В открывшемся окне настраиваем «Родительский контроль»
Для настройки на компьютере функции «Родительский
контроль» необходимо создать ребенку свою учетную запись. Для
открывшемся
окне
настраиваем
этого
нужно выполнить
следующие
действия: «Родительский

В
контроль»

Создание учетной записи

1.Нажав на кнопку
на Панели задач, в главном меню
выбираем пункт «Панель управления»

«Родительский
контроль»
позволяет
настраивать
ограничение действий ребенка по трем параметрам: время работы
на компьютере; доступ к играм по категориям, содержимому и
названиям; разрешение блокировка программ на компьютере.
4. Для настройки ограничения по времени выбираем
соответствующий пункт и задаем время, в которое ребенок может
работать на компьютере.
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В
открывшемся
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выбираем «Учетные
записи
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«Родительский контроль» позволяет настраивать
ограничение действий ребенка по трем параметрам:
время работы на компьютере; доступ к играм по
категориям, содержимому и названиям; разрешение
блокировка программ на компьютере.
4. Для настройки ограничения по времени
3. Далее выбираем
«Управление другой
записью»
выбираем
соответствующий
пунктучетной
и задаем
время, в
5.которое
Для разрешения
доступа
к играм,
также выбираем
ребенок может
работать
на компьютере.
соответствующую категорию и настраиваем.
Для этого необходимо определить может ли ребенок запускать
игры,
задать категории игр, которые разрешены ребенку,
возможно, запретить (или разрешить) игры по определенным
названиям.

5. Для разрешения доступа к играм также
выбираем
соответствующую
категорию
и
настраиваем.
Для этого необходимо определить, может ли ребенок
запускать игры,
задать категории игр, которые
разрешены ребенку,
возможно запретить
(или
разрешить) игры по определенным названиям.

6. Ограничение на запуск программ, установленных
на компьютере.
Для ограничения доступа ребенка к программам,
установленным
на
компьютере,
необходимо
установить
разрешение
«работать
только
с
разрешенным программами» и в списке программ
отметить галочками, какие программы для работы
разрешены.

7. По окончанию настройки «Родительского контроля»
нажимаем кнопку «ОК»

