
Безопасный интернет 

 
Линия помощи «Дети онлайн» — 

бесплатная всероссийская служба телефонного и 

онлайн консультирования для детей и взрослых по 

проблемам безопасного использования интернета и 

мобильной связи. На Линии помощи 

профессиональную психологическую и 

информационную поддержку оказывают психологи факультета психологии МГУ имени 

М.В.Ломоносова и Фонда Развития Интернет. 

      Обратиться на Линию помощи можно, позвонив по телефону 8-800-25-000-15 (Звонки по России      

      бесплатные. Специалисты готовы обсудить с Вами проблему с 9 до 18 по рабочим дням), написав     

      письмо на электронный адрес helpline@detionline.com или написав в онлайн-чат на  

      сайте www.detionline.com. 

 
Центр Безопасного Интернета в России («Национальный узел интернет-безопасности в 

России») был создан в 2008 году для решения 

проблемы безопасной, корректной и 

комфортной работы в Интернете, а другими 

словами, для эффективного противодействия 

интернет-угрозам, которые подстерегают 

пользователей Рунета. 

Центр Безопасного Интернета - член 

Международной сети «горячих линий» по 

борьбе с противоправным контентом INHOPE. 

 
Сайт Microsoft. «Основы безопасности детей и молодежи в Интернете» 

Интерактивный курс по 

Интерент-безопасности, 

предлагаемый российским 

офисом Microsoft в рамках 

глобальных 

инициатив Microsoft 

"Безопасность детей в 

Интернете" и "Партнерство в 

образовании". 

На данном сайте представлены подготовленные совместно с Информационно-аналитическим 

ресурсом "Ваш личный Интернет" и Интернет-Университетом Информационных 

Технологий материалы для детей, их родителей и учителей - интерактивные сценарии,  короткие 

тесты, готовые планы уроков, - благодаря которым дети смогут освоить основы безопасной работы в 

Интернете. 

       На сайте предлагается понятная, применимая на практике информация по Интернет-

безопасности, изучив которую даже начинающие пользователи смогут эффективно использовать 

ресурсы сети и защитить себя от нежелательного контента. 
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Сайт «Ваш личный Интернет» 

Виртуальная реальность, как и любое пространство, обладает 

своими плюсами и минусами. Существование киберопасностей 

так же неоспоримо, как польза и удовольствие от 

использования интернет-ресурсов. За безопасностью 

пользователей следят как государственные структуры, так и 

сотрудники интернет-сервисов. Тем не менее, ежедневно 

появляются новые жертвы, чаще всего пострадавшие от 

собственной неосведомленности. 

 
Сайт «NetPolice» - системы фильтрации сети Интернет 

 

Решения Netpolice предназначены для 

ограничения доступа пользователей  к 

негативным, нежелательным и опасным 

интернет-ресурсам. Фильтры могут быть 

использованы как в домашних условиях, 

так и в организациях и учреждениях. 

 

 

 
Этика.ru 

Юные пользователи Сети зачастую проводят куда больше 

времени за компьютером, нежели с реальными друзьями и на 

улице. Многим из них Интернет становится привычной средой 

обитания, где они всегда можно найти развлечения, материалы 

для учебы и новых знакомых. К тому же, в Сети вовсе не 

обязательно быть ребенком, Интернет стирает границы, 

существующие в настоящем мире, любой может общаться 

наравне с остальными независимо от возраста и социального положения. Однако мнение о том, что в 

Интернете «можно все» является в корне ошибочным и это нужно очень хорошо объяснить ребенку, 

дабы избежать возможных проблем и ошибок. 

 
«ГОГУЛЬ» - федеральная программа безопасного детского интернета. 

 

Проводник в мир Интернета для детей и родителей. Это 

бесплатное расширение браузера MozillaFirefox для 

родительского контроля и ограничения детей в сети от 

нежелательного контента. Каталог детских сайтов 

составляет около тысячи проверенных ресурсов. 
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Веб-Ландия. 

Проект, реализованный специалистами «Билайна» при содействии Российской государственной 

библиотеки.  Главная цель сайта – формирование постоянно обновляемого каталога детских сайтов, 

рекомендованных специалистами по безопасному контенту в качестве полезных и безопасных для 

детей. Необходимость создания и внедрения такого каталога особенно важно в связи с началом 

работы нового закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 
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