
Памятка для родителей. 

Какое использовать устройство слежения за 

ребенком? 
Статистические данные говорят о ежедневной пропаже детей в нашей стране и во всём мире. 

Развитие технологий связи помогает выполнить главную обязанность человека, у которого есть 

дети — обеспечить безопасность. Как бы далеко ни были родители, устройство слежения за 

ребёнком передаст координаты последнего и другую полезную информацию. 

Принцип работы 

Существуют средства слежения за ребёнком разных моделей, а также в виде приложений для 

телефона. Данные о местонахождении определяются с помощью спутников и системы GPS и 

передаются через GPRS — сеть или через интернет. Благодаря такой навигации охват 

контролируемой площади практически неограничен. 

 

Как отследить местоположение ребёнка? Прибор позволяет просматривать перемещение на карте 

через интернет, мобильное приложение или показывает место нахождения по запросу. В системах 

навигации есть функция обозначения территории, за пределы которой выходить объекту нельзя. 

При нарушении границ мать, отец или другой опекун получает соответствующий сигнал. 

Для надёжности существует настройка, позволяющая нескольким опекунам отследить ребёнка по 

gps. Если родители находятся слишком далеко, всегда будет возможность обратиться за помощью 

к другому взрослому, зарегистрированному в системе наблюдения. 

Устройство слежения за ребенком может быть как отдельным прибором, так и 

обычным телефоном или смартфоном. 

Существует опция, которая сигнализирует о потенциально опасной ситуации. Тревожная кнопка 

оповещает опекунов, если после включения прибора ребёнок пропадает. Дети смогут быстро 

отправить сообщение в экстремальных обстоятельствах одним нажатием. 
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Способы навигации 
Локаторы, обеспечивающие отслеживание ребёнка по gps, предлагаются различных форм и 

размеров. Производители прибегают к имитации брелоков, часов и других малозаметных удобных 

в использовании вещей. Большая часть из них работает совместно с телефоном или интернетом. 

В продаже есть и приборы, состоящие из двух компонентов: датчик и приёмник. Гаджеты в таком 

случае не понадобятся, однако, количество пользователей окажется ограниченным. 

Любой человек сможет установить наблюдение за объектом, при наличии смартфона. Программы, 

позволяющие следить за ребёнком по gps, имеют ряд дополнительных функций: контроль заряда 

аккумулятора, активность в интернете, даже оповещать о скачанных приложениях и подобных 

действиях с телефоном. 

Детские GPS часы для слежения: 

 

 

 

Отслеживающие устройства для детей выбираются в зависимости от личных пожеланий, так как в 

функциях у отдельных моделей встречается огромная разница. Организация самого контроля 

разделяется на шесть основных этапов. 

Как отследить ребёнка по gps: 
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1. изучить спецификацию и инструкцию устройства; 

2. установить прилагаемое программное обеспечение на телефон или компьютер; 

3. зарегистрироваться в приложении; 

4. подключить передатчик через bluetooth; 

5. сохранить в приложении объект, дать имя; 

6. прикрепить локатор к одежде, сумке или на руку, если это часы. 

Детали настройки уточняются в инструкции. Некоторые работают с интернетом, для этого 

устанавливается программа на компьютер. Если следящее устройство для ребёнка включает 

отдельный приёмник, то подготовка к эксплуатации будет значительно проще. 

Телефон для контроля местонахождения ребёнка 
Специальная техника не единственный вариант. Когда в семье каждый обладает собственным 

мобильным телефоном необязательно приобретать устройство для отслеживания ребёнка. Тем 

более, если родители хотели бы знать не только, где он бывает, но и что делает в сети. 

Важно! Устанавливать такое наблюдение резонно только при поддержке GPS на контролируемом 

телефоне. 

Владелец телефона имеет два способа организовать слежение за детьми по gps. Первый — 

подключить опцию у оператора сотовой связи. О её наличии любой желающий найдёт информацию 

либо на сайте провайдера, либо позвонить по справочному номеру. Услуга активируется там же 

согласно указаниям. 

 
Услуга слежения за детьми от оператора мобильной связи 

Второй — воспользоваться мобильным приложением. Разработчики выпускают программы 
преимущественно для операционных систем iOs и Android. Настройка включает четыре 
обязательных шага. 

Контроль местонахождения ребёнка посредством смартфона: 
 на телефоне ребёнка найти подходящее приложение через интернет или магазин; 
 изучить опции и требования, например, некоторые программы взимают абонентскую плату; 
 скачать и установить программу на контролируемый смартфон; 
 завести личный кабинет на сайте, указанном в инструкции. Опекун именно в нём будет получать 

запрашиваемые данные. 
Родители должны объяснить детям, для какой цели необходимо устройство слежения и показать 
установленное приложение. Программы разрешают не только отслеживание с нескольких 
гаджетов, но и большое количество объектов наблюдения. 

Контроль будет успешным, когда ребёнок узнает о его причинах. Поэтому задача матери и отца 

заключается не только в техническом обеспечении, но и в информировании детей. Выбор средств 

представлен самыми разными вариантами, многие приложения бесплатны и подобрать подходящее не 

составит сложности. 
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