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Первый в мире русскоязычный детс-
кий браузер Гогуль специально создан
для маленьких пользователей, кото-
рые могут безопасно находиться в 
Интернете и не доставлять при этом
лишнего беспокойства своим роди-
ттелям.

Пресса о нас

Браузер и поисковик для детей и под-
ростков содержит некоторые ограниче-
ния по поиску в Интернете, дабы роди-
тели юных путешественников по прос-
торам Сети не беспокоились по поводу 
содержания посещаемых страниц.

Аргументы и факты

«Гогуль» предоставляет родителям воз-
можность детально инспектировать по-
ведение своего отпрыска в Интернете, 
регистрируя и посещенные им сайты, и 
попытки открыть запретные страницы.

PC Magazine/RE

Прежде чем разрешить ребенку выход 
в сеть, родители должны объяснить, с 
какими опасностями он может столк-
нуться, чем они ему грозят и как их 
избежать. Для того, чтобы первое зна-
комство было безопасным, был разрабо-
ттан детский браузер Гогуль.

Young Family



Детский браузер Гогуль - это програм-
ма для ограничения доступа в интер-
нет и фильтрации содержимого 
веб-ресурсов, для обеспечения безо-
пасности ребёнка и родительского 
контроля детского сёрфинга по сети. 
Безопасность ребёнка в инБезопасность ребёнка в интернете 
обеспечивается за счёт каталога 
детских сайтов, проверенных педаго-
гами и психологами, и насчитываю-
щего тысячи детских интернет-сайтов. 

Гогуль ведёт статистику посещённых 
сайтов для родительского контроля ин-
ттернет-сёрфинга ребёнка, а также мо-
жет ограничивать время пребывания 
детей в интернете.

Детский браузер Гогуль осуществляет 
родительский контроль по принципу 
"всё, что не разрешено - запрещено". 
Сервис предлагает детям своего рода 
"сокращённый вариант" Интернета, в 
рамках которого доступны тысячи 
специально специально отобранных русскоязыч-
ных образовательный, познаватель-
ных и развлекательных сайтов для 
детей.

Лучший в мире
Гогуль :)

Быстрый старт
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Установите детский
браузер Гогуль
Установка прямо с сайта

Зарегистрируйтесь
на сайте программы

Добавьте детские
учётные записи
Каждому ребёнку свои права

Контролируйте сайты
посещённые детьми
Подробный список с датами и
временем

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА БЕЗОПАСНОГО 
ДЕТСКОГО ИНТЕРНЕТА 
«ГОГУЛЬ»

Это просто и быстро
Запрет доступа детей к 
нежелательным сайтам

Ограничение доступа по 
времени и дням недели

Тысячи сайтов, специально 
подобранных для детей

ДДетальный отчёт о навигации 
ребёнка в Интернете
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