
РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ РОСТЕЛЕКОМ. КАК 

ОБЕЗОПАСИТЬ ДЕТЕЙ В ИНТЕРНЕТЕ 

Эта опция относится более к дополнительным, чем 

основным. По своей сути она позволяет обезопасить ваших детей от информации 

и сайтов различных тематик, которые будут блокированы этой услугой. Поэтому 

абонент может с легкостью использовать этот сервис. Для активации опции нет 

необходимости посещать офис компании, а достаточно использовать единый 

кабинет самообслуживания пользователей. Стоимость использования данного 

сервиса не высока, что делает ее доступной  
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Многие абоненты понимают, что сеть интернет обхватывает всевозможные 

тематики информации, в том числе и криминального, сексуального и других. 

Поэтому следует подумать о безопасном использовании интернет ресурсов 

своими детьми, а это позволяет делать опция Ростелеком «Родительский 

Контроль». 

При помощи нее ваши дети никогда не смогут открыть сайты запрещенных 

тематик, поэтому вы можете не беспокоиться по этому вопросу. Что касается 

подключения услуги, то оно рассмотрено ниже. 
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Как подключить Родительский контроль на 
Ростелеком 

Если вы устали от того что ваш ребенок проводит все свое свободное время в 

интернете, то вы можете с легкостью ограничить доступ по времени к сети в сутки. 

Также это легко выполнить и для мобильных устройств. 

Также стоит задуматься о том, что видит ваш ребенок в глобальной сети, ведь 

можно ограничить ряд ресурсов взрослой тематики. Итак, для этого вам 

понадобится опция родительский контроль, которую могут активировать 

пользователи стационарного доступа к сети интернет следующим образом: 

1. Перейти на страницу https://samara.old.rt.ru/?noredirect=1 

2. Ввести данные для активации 

3. Войти в личный кабинет 

4. Согласится с офертой 

После этого с вашего счета будет списана сумма в размере месячной платы за 

пользование опцией, или годовая плата в том случае, когда вы подключили 

годовую подписку. 

 

При этом стоит отметить проведение акции, по условиям которой всем желающим 

пользователям предоставляется промо период в размере 30 дней, по условиям 

которого вам предоставляется полный бесплатный доступ к использованию услуги 

в акционный период. При этом дается премиум пакет на ее пользование, то есть 

абонент может производить все настройки. 

 
 



Стоимость услуги Safe Kids Ростелеком 

Эта опция предоставляется на платной основе, поэтому вам придется заплатить 

некоторое количество денежных средств, которые будут сняты с вашего баланса. 

Также есть и с ежегодной оплатой услуги.Поэтому второй вариант выглядит 

привлекательнее, поскольку по самым простым подсчетам позволяет получить 

пару месяцев пользования бесплатно. 

 

Что касается баланса, то пополнить счет Ростелеком можно различными 

способами, которые были рассмотрены в предыдущих материалах. 

Что позволяет опция Родительский 
контроль 

Самое интересное это то, что подобных услуг не так уж и много предоставляют 

провайдеры. В большей части у всех упор идет на антивирусы, поскольку 

существует большое количество программного обеспечения, которое позволяет 

блокировать рекламу или сайты определенных тематик. 

Но вот ряд функций одновременно такие предложения не могут предоставить 

пользователю. Что касается данной опции, то пользователь получает следующий 

набор возможностей: 

1. Информирование по СМС о действиях ребенка в сети 

2. Опция работает как на мобильные устройства. Так и на стационарные 

компьютеры 

3. Можно отслеживать местонахождение вашего ребенка 

4. Производить настройку тематики сайтов 

5. Ограничить доступ в сети по времени 



 

Все это вы можете установить самостоятельно и настроить, при активации услуги. 

Как подключить антивирус Касперский на 
Ростелекоме 

Если вам необходим хороший антивирус, который будет работать с новыми 

базами и сам обновляться, то вам следует произвести подключение опции от 

компании Ростелеком на своем компьютере. 

Для этого достаточно перейти по 

адресу http://krasnodar.rt.ru/homeinternet/possibilities/internet_antiviruses и выбрать 

тот пакет, который наиболее вам подходит. 

 

Оплату пользования можно произвести прямо через личный кабинет 

пользователя, который доступен все время. Там же можно и выполнить 

пополнение своего баланса без комиссии, при помощи банковской карты или 

электронных денег, что очень удобно. 

 


