
Интернет ресурсы по теме Безопасный Интернет 

 Брошюра «Информационная безопасность в сети Интернет» 

 http://web-landia.ru/ — ВебЛандия — каталог лучших сайтов для детей! 

 Неделя Безопасного Рунета 2018 — Главное российское событие, посвященное 

проблеме безопасного и позитивного использования цифровых технологий. 

 http://игра-интернет.рф/ — «Изучи Интернет – управляй им!» – это социально-

образовательный проект для школьников, разработанный Координационным 

центром национального домена сети интернет. Сейчас, когда Интернет стал 

неотъемлемой частью жизни современного человека, знание основ устройства 

всемирной паутины – это не сиюминутная прихоть, а требование времени. 

 http://positivecontent.ru/ — Ежегодный конкурс интернет-проектов, вовлекающих 

детскую и молодежную аудиторию в активную жизнь в сети и за ее пределами. 

 http://e-parta.ru/ — Познавательный журнал в новом формате. Это журнальный 

стиль, викторины, игры, кроссворды — все что делает издание более 

мультимедийным. Читайте, играйте, набирайте баллы. 

 http://персональныеданные.дети/ — Здесь Вы найдете различные материалы, 

которые были разработаны специалистами Роскомнадзора, не только 

для педагогов и родителей, которые хотят помочь детям понять важность 

конфиденциальности личной жизни при использовании цифровых технологий, 

но также для молодых людей, которые с легкостью и энтузиазмом используют 

среду Интернет. 

 https://www.kaspersky.ru/blog/cyber-savvy-quiz/ — Киберграмотен ли ты? 

Ответив на вопросы данного теста, вы узнаете, насколько ваше поведение 

онлайн опасно, и какова вероятность того, что вы потеряете свои ценные 

файлы, конфиденциальные данные или даже деньги при вашем привычном 

поведении в Интернете. 

 http://detionline.com/ — Линия помощи «Дети онлайн» — бесплатная 

всероссийская служба телефонного и онлайн консультирования для детей 

и взрослых по проблемам безопасного использования интернета и мобильной 

связи. Оказание практической и консультативной помощи детям, подросткам, 

их родителям и педагогам в вопросах безопасного использования интернета. 

 http://pomoschryadom.ru/ — Общероссийский портал «Помощь рядом» 

предназначен для детей и подростков. Основная его цель – помочь 

несовершеннолетним в сложных вопросах, с которыми они могут столкнуться 

в своей жизни, путем предоставления безопасной информации и бесплатной 

психологической онлайн помощи. Портал стал победителем конкурса сайтов 

в номинации «Волонтерские инициативы и сообщества». 

 http://www.wildwebwoods.org/popup.php?lang=ru — Хотите получить не только 

полезные советы, но и развлечься? Тогда вам сюда – в Интернет-лес. 

 http://www.fid.su/ — Фонд Развития Интернет представляет свои главные 

проекты, посвященные вопросам социализации детей и подростков 

в развивающемся информационном обществе, а также проблемам 

их безопасности в современной инфокоммуникационной среде. 

 http://www.ligainternet.ru — Лига безопасного Интернета крупнейшая и наиболее 

авторитетная в России организация, созданная для противодействия 

распространению опасного контента во всемирной сети. Оказывает реальную 

помощь детям и подросткам, которые прямым или косвенным образом стали 

жертвами распространения опасного контента в сети Интернет. 

 http://www.friendlyrunet.ru/ — Дружественный Рунет. Главной целью Фонда 

является содействие развитию сети Интернет как благоприятной среды, 

дружественной ко всем пользователям. Фонд поддерживает проекты, связанные 

с безопасным использованием интернета, содействует российским 

пользователям, общественным организациям, коммерческим компаниям 

и государственным ведомствам в противодействии обороту противоправного 

контента, а также в противодействии иным антиобщественным действиям в Сети. 

 http://www.microsoft.com/ru-ru/security/family-safety/childsafety-age.aspx — 

Компания Microsoft разработала свою страничку БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ 

В ИНТЕРНЕТЕ. 
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 https://www.google.com/intl/ru_RU/safetycenter/everyone/cybercrime/ — Храните 

информацию в безопасности (подборка статей) 

Ссылки для родителей: 

 здоровые.дети — информационный центр детского здоровья. 

 монтессори.дети — на сайте представлен разнообразный мир Монтессори-

педагогики и её философия. 

 http://www.netpolice.ru — предлагается установить программу «родительского 

контроля». 

 

https://www.google.com/intl/ru_RU/safetycenter/everyone/cybercrime/
https://healthy-kids.ru/
http://mchildren.ru/
http://www.netpolice.ru/

