
ИНФОРМАЦИЯ О РЕКОМЕНДУЕМЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

БЕЗОПАСНЫХ САЙТАХ 

 

  http://www.saferunet.ru/    — Центр Безопасного Интернета в России. Сайт посвящен 

проблеме безопасной, корректной и комфортной работы в Интернете. А конкретнее – он 

занимаемся Интернет-угрозами и эффективным противодействием им в отношении 

пользователей. Центр был создан в 2008 году под названием «Национальный узел 

Интернет-безопасности в России» 

http://www.fid.su/projects/saferinternet/year/hotline/ — Линия помощи «Дети онлайн». 

Оказание психологической и практической помощи детям и подросткам, которые 

столкнулись с опасностью или негативной ситуацией во время пользования интернетом 

или мобильной связью. Линия помощи «Дети онлайн» является первым и единственным 

такого рода проектом в России и реализуется в рамках Года Безопасного Интернета в 

России 

 http://nedopusti.ru/ — социальный проект по защите прав детей «Не допусти» — 

социальный проект по защите детей от похищений, сексуальной эксплуатации и 

жестокого обращения реализуется с августа 2009 года. Организаторы проекта: 

Общественная палата РФ, РОЦИТ (Региональная Общественная Организация «Центр 

Интернет-технологий»), Межрегиональная правозащитная общественная организация 

«Сопротивление» 

 http://newseducation.ru/ — «Большая перемена» сайт для школьников и их родителей   

https://www.smeshariki.ru — «Смешарики» развлекательная соцсеть: игры, музыка, 

мультфильмы 

http://www.e-parta.ru/ — Блог школьного «Всезнайки» — это ленты новостей по всем 

школьным предметам, виртуальные экскурсии, психологические и юридические советы 

по проблемам в школе и на улице, учебные видео-фильмы, обзоры лучших ресурсов 

Всемирной паутины 

http://www.friendlyrunet.ru/ - Фонд «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.Фонд «Дружественный Рунет» реализует в России 

комплексную стратегию в области безопасного использования интернета. Основными 

проектами Фонда являются: Горячая линия по приему сообщений о противоправном 

контенте, специализированная линия помощи для детей «Дети онлайн» и 

просветительские проекты.  

 http://window.edu.ru/resource/675/17675 -Сайт «Ваш личный Интернет» — сетевое издание, 

посвященное проблеме защиты человека от агрессивного содержимого Всемирной Сети, 

которое может причинить вред ему или его компьютеру. Ресурс знакомит читателей с 

отечественным и мировым опытом защиты от вредного Интернет-контента. Тематические 

статьи. Новости. Обзоры и отчеты. Мониторинг СМИ. Форум. 

https://disted.edu.vn.ua/media/bp/rus/html/etusivu.htm - ON-ляндия – безопасная веб-

страна. На данном сайте представлены 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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http://web-landia.ru/ - Страна лучших сайтов для детей. 
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