
Использование Kaspersky Safe Kids 

 

Kaspersky Safe Kids – мультиплатформенное решение Лаборатории 

Касперского для защиты детей в Интернете, которое может быть установлено 

на неограниченное количество устройств под управлением Windows, Android, 

iOS, и Mac. Тем самым родители могут обезопасить для ребенка все 

используемые им для выхода в Интернет устройства. 

Данный программный продукт помимо платной версии имеет и 

бесплатную версию с ограниченным функционалом. 
 Kaspersky Safe Kids 

(Бесплатная версия) 

Kaspersky Safe 

Kids (Платная 

версия) 

Защищает детей от поиска неподходящих 

сайтов и информации 
  

Регулирует использование программ на 

компьютере и мобильных устройствах 
  

Ограничивает время, когда можно 

использовать смартфон и планшет 
  

Уведомляет вас о подозрительной активности 

рядом с вашим ребенком в интернете 
  

Предоставляет подробные отчеты о действиях 

ребенка в интернете 

  

Позволяет вам знать, где ваш ребенок, и 

устанавливать для него безопасный периметр 

  

Собирает статистику о звонках и SMS ребенка   
Будьте в курсе публикаций ребенка в Facebook 

и ВКонтакте с помощью портала My Kaspersky 

  

Далее будет рассмотрен функционал бесплатной версии программы для 

устройств под управлением Windows и Android, более подробно с программой 

вы можете ознакомиться на сайте техподдержки производителя: 

http://support.kaspersky.ru/12265. 

Установка приложения на устройства под управлением Windows 

Откройте на устройстве интернет-браузер и введите в адресную строку: 

www.kas.pr/kids. На открывшейся странице выберите «Скачать для Windows».  

 
Запустите скаченный файл для начала процесса установки программы. 

В окне Kaspersky Safe Kids нажмите «Установить».  

При запуске программы укажите данные Вашей учетной записи портала 

My Kaspersky (Логин/Пароль), если у вас нет учетной записи, создайте ее на 

http://support.kaspersky.ru/12265
http://www.kas.pr/kids


портале My Kaspersky или нажмите «Создать учетную запись прямо сейчас». 

Выберете кем используется данное устройство «Только родители» «Только 

дети» «Родители и дети». 

 
Введите информацию о ребенке «Имя» и «Возраст», данные параметры 

в дальнейшем возможно изменить. В соответствии с указанным возрастом 

будет внесены предварительные настройки безопасности профиля ребенка. 



 
Если устройство используется несколькими детьми в следующем окне 

выберите «Добавить ребенка» 

 



Далее программа предложит указать учетную запись ребенка на устройстве 

или создайте новую учетную запись нажав на «Создать учетную запись». 

  
Укажите имя создаваемой учетной записи и пароль к ней и нажмите 

«Продолжить». 



 
На основе введенный данных программа создаст профиль ребенка на 

устройстве и обеспечит его защиту в Интернете. Не забудьте защитить 

учетную запись родителя (администратора устройства) паролем. 

 



 Теперь в соответствии с базовыми настройками профиля ребенка 

система будет его ограничивать, выдавая сообщения о блокировке 

или нежелательном посещении сайта, 

 
а также направляя уведомления родителям, которые можно просмотреть в 

программе или на портале My Kaspersky. 



 
 

Установка приложения на устройства под управлением Android 

 

Для установки приложения откройте Google Play на мобильном 

устройстве введите в строке поиска Kaspersky Safe Kids, нажмите 

«Установить», затем на «Принять». После окончания установки нажмите 

«Открыть». Для просмотра возможностей Kaspersky Safe Kids, нажмите 

«Далее», ознакомившись с Лицензионным соглашением нажмите «Принять 

все». 

 
Введите адрес электронной почты и пароль для портала My Kaspersky и 

нажмите «Войти», создайте учетную запись на портале My Kaspersky, если она 

у Вас отсутствует или нажмите на «Создать учетную запись». 



 
Выберите кто использует данное устройство «Телефон ребенка» или 

«Телефон родителя». 

 
Если вы выбрали «Телефон ребенка» укажите профиль ребенка или 

создайте новый нажав на «Добавить ребенка» и введите его имя и год 

рождения.  

 



Для предоставления расширенных прав Kaspersky Safe Kids нажмите 

«Продолжить», затем «Активировать» и «Продолжить» для перехода в 

настройки. 

 
В разделе настроек «Специальные возможности» нажмите «Kaspersky 

Safe Kids», затем переключатель в верхнем правом углу. Нажмите «ОК» в 

появившемся окне для окончания процесса установки приложения. 

 
Теперь в соответствии с базовыми настройками профиля ребенка 

система будет его ограничивать, выдавая сообщения о блокировке или 

нежелательном посещении сайта, а также направляя уведомления родителям, 

которые можно просмотреть в программе на компьютере или на своем 

устройстве под управлением Android, а также на портале My Kaspersky. 

Если на этапе выбора кем используется данное устройство вы выбрали 

«Телефон родителя», программа предложит Вам создать код доступа к 

программе, чтобы ребенок, получив доступ к Вашему устройству, не смог 

изменить настройки своего профиля в программе. Далее завершите установку 

программы нажав на «Продолжить». 

 



 
После этого будет открыто приложение для управления настройками 

приложения. 

 

Настройка функций родительского контроля в программе 

 

Настройка функций программы осуществляется либо посредством 

портала My Kaspersky, на который можно перейти из программы нажав 

«Проверить настройки» или воспользовавшись интернет-браузером ведя в 

адресную строку: https://my.kaspersky.com. 

В разделе «Дети» личного кабинета расположены функции 

родительского контроля.  

 
В правом верхнем углу раздела расположена пиктограмма 

«Колокольчи» открывающая окно оповещения родителя о действиях ребенка 

и предоставляющая возможность просмотреть советы психолога по категории 

действия ребенка.  

https://my.kaspersky.com/


 
Подраздел «Обзор» отображает краткие сведения по профилю каждого 

ребенка за 1 день, неделю, месяц, а именно: 

запросы ребенка в сети Интернет, включая часто посещаемые сайты, 

последние поисковые запросы, количество заблокированных сайтов; 

часто используемые программы и общее время их использования; 

устройства, на которых установлено программное обеспечение 

Kaspersky Safe Kids; 

общее время использования устройств ребенком. 



 
Имеется возможность выгрузки отчета на устройство, для этого внизу 

страницы нажмите на «Сохранить отчет в файл». Файл содержит более 

подробный отчет о действиях ребенка. 

В случае использования платной версии программы будут доступны 

дополнительные функции мониторинга социальных сетей, звонков и смс 

сообщений ребенка, месторасположения ребенка. 

Подраздел «Интернет» позволяет управлять настройками безопасности 

ребенка в Интернете. Активация данной функции осуществляется 

переключателем «Контроль в Интернете».  



 
Переключатель «Безопасный поиск» активирует блокировку выдачи 

результатов поиска ребенка на запрещенные тематики. Однако, данная 

функция работает только в поисковиках Google, Yandex, Yahoo!, Bing поэтому 

рекомендуем отслеживать запросы ребенка в интернете для оперативного 

внесения других поисковиков и сайтов в список блокируемых (sputnik.ru, 

mail.ru, rambler.ru, aport.ru и др.), как это сделать смотрите ниже. 

В подразделе расположен список категорий сайтов в Интернете: Для 

взрослых; Поиск работы; Средства анонимного доступа; Программное 

обеспечение, аудио, видео; Азартные игры, лотереи, тотализаторы; Общение 

в сети; Алкоголь, табак, наркотики; Интернет-магазины, Банки, Платежные 

системы; Компьютерные игры; Религии, религиозные объединения; 

Новостные ресурсы; Насилие ; Нецензурная лексика; Оружие, взрывчатые 

вещества, пиротехника. Первоначальная настройка ограничений 

осуществляется на основе возрастной категории ребенка. По каждому разделу 

можно выбрать «Разрешено», «Запрещено», «Предупреждение», просмотреть 

совет психолога, информацию о том какие сайты попадают в данную 

категорию (пиктограмма знака вопроса перед каждой категорией). 

 
Также в данном подразделе можно внести свои правила для конкретных 

сайтов (Исключения). Для этого введите адрес сайта, выберете действие 



«Запрещено» или «Разрешено» и нажмите кнопку «Добавить». Созданное 

правило будет отображаться ниже, при этом возможно изменить действие или 

удалить правило нажав на пиктограмму крестика. 

 
После осуществления настроек в данном подразделе необходимо нажать 

на кнопку «Сохранить» внизу страницы.  

Обращаем ваше внимание, что созданные правила начнут действовать 

не сразу. Через некоторое время при синхронизации программы с порталом 

My Kaspersky посредством Интернета правила будут переданы в программы 

на устройствах. 

Функция «Отчеты» доступна только в платной версии программы, 

однако краткий отчет можно получить в подразделе «Обзор». 

Подраздел «Использование устройств» позволяет осуществлять 

контроль за временем использования устройства ребенком, для этого напротив 

каждого из устройств ребенка нужно нажать на переключатель «Контроль 

использования устройства «Имя устройства», после чего ниже появляется 

панель настройки с выбором «Только статистика» (доступная в отчете платной 

версии) или «Время использования» (при нажатии ниже появляются 

дополнительные настройки). В случае выбора последнего необходимо 

выбрать критерий ограничения «Часов в день» или «По расписанию» 

(доступна в платной версии) и действие при превышении временного 

ограничения «Предупреждение» или «Блокировать». Далее необходимо 

передвижением ползунка установить временное ограничение для каждого дня 

недели. 



 
После осуществления настроек в данном подразделе необходимо нажать 

на кнопку «Сохранить» внизу страницы.  

Обращаем Ваше внимание, что созданные правила начнут действовать 

не сразу. Через некоторое время при синхронизации программы с порталом 

My Kaspersky посредством Интернета правила будут переданы в программы 

на устройствах. 

Подраздел «Программы» позволяет осуществлять контроль за 

используемыми ребенком программами на каждом из его устройств. Для 

активации функции необходима нажать на переключателе «Контроль 

использования программ». 



 
Программа позволяет настроить действия (ограничения) для категорий 

программ, для этого нажмите на «Изменить». 

 
В появившемся окне для каждой категории программ можно выбрать 

действие «Разрешено» или «Запрещено», а также посмотреть описание 

категории нажав на пиктограмму знака вопрос.  



 
Целесообразно использовать принцип белого списка запретив все 

категории программ открывая доступ к конкретным программам на 

устройстве после запроса на разрешение ребенка. 

Более щадящий контроль можно осуществлять посредством 

использования функции контроля на основе рейтингов возрастных 

ограничений программ, для активации функции нажатием на «Изменить», 

нажмите на ползунок «Блокирование программ по возрастным ограничениям» 

и нажмите «Ок» 



 
Ниже на странице расположены рисунки используемых ребенком 

устройствами с отображение количества установленных на нем программ. 

Нажав на пиктограмму  на странице будет отображены строка поиска и 

список установленных на устройстве программ с отображением ее категории, 

возрастного рейтинга, а также пиктограммой действия «Разрешено», 

«Запрещено», «Временное ограничение». Для смены правила нажмите на 

пиктограмму. 

 
В случае запуска запрещенной программы родителю придет 

уведомление о такой попытке, кроме того ребенок может в программе 

запросить у родителей разрешение на запуск программы. 

 



После осуществления настроек в данном подразделе необходимо нажать 

на кнопку «Сохранить» внизу страницы.  

Обращаем Ваше внимание, что созданные правила начнут действовать 

не сразу. Через некоторое время при синхронизации программы с порталом 

My Kaspersky посредством Интернета правила будут переданы в программы 

на устройствах. 

Подраздел «Устройства ребенка» позволяет просмотреть устройства, 

защищенные программой и позволяет отключить программу на устройстве 

(программа с устройства удалена не будет). Для повторной активации 

программы необходимо будет провести на устройстве его первоначальную 

настройку как при установке программы. 

Подраздел «Профиль» позволяет внести изменения в настройки 

профиля (изменить имя, год рождения, загрузить фото). 

На устройствах под управлением Andriod настройку профиля ребенка 

возможно осуществлять напрямую из приложения посредством трех разделов 

«Уведомления», «Где мой ребенок» (в бесплатной версии программы функция 

не активна), «Настройка», «Дополнительно». При запуске программы 

необходимо ввести код доступа, введенный при установке программы. 

 
В разделе «Интернет» активируются «Контроль активности в 

Интернете» и «Безопасный поиск» (описание функций смотрите выше), 

перечислены категории сайтов с указанием действий по ним. Для смены 

действия нажмите на категорию и выберите необходимое («Разрешено», 

«Предупреждение», «Запрещено»). 



,  

В нижней части страницы указано количество индивидуальных 

настройк для сайтов (Исключений). Просмотеть настроеки можно нажав на 

надпись «Веб-сайты», в открывшемся окне бедут указаны созданные Вами 

правила. Для создания нового правила нажмите на пиктограмму плюса в 

верхнем правом углу, ведите адрес сайта и выберите действие «Разрешено» 

или «Запрещено». Нажав на существующее правило возможно изменить его 

действие, а при нажатии на пиктограму  можно выдрать действие удаления 

правила.  

 
В подразделе «Приложения» активируются функции «Контроль 

приложений» и Возрастные ограничения», перечислены категории 

приложений с указанием действий по ним. 



 
В нижней части страницы указано количество индивидуальных 

настройк для приложений. Просмотеть настроеки можно нажав на надпись 

«Приложения», в открывшемся окне бедут указаны созданные Вами правила. 

Для создания нового правила нажмите на пиктограмму плюса в верхнем 

правом углу, ведите выберите устройство, нажав на «Выбирете приложение» 

из списка приложений выберите интересующее, укажите действие 

«Разрешено», «Запрещено», Ограничено по времени». В случае выбора 

ограничения выберите дни действия «Дни недели» или «Будни и выходные», 

задайте время использования. Нажав на существующее правило возможно 

изменить его действие, а при нажатии на пиктограму  можно выдрать 

действие удаления правила.  

 
В подразделе «Использование устройств» возможно просмотреть 

текущие ограничения использования устройств, настроить ограничения 

возможно только на портале My Kaspersky. 

В разделе «Дополнительно» расположена общая информация о 

программе и настройки уведомлений. 



 


