
 

РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РАБОТЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ РАБОТЕ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Единый урок безопасности в сети Интернет  

Портал Единыйурок.рф – онлайн площадка для проведения Единых уроков, тематических 

занятий и образовательных мероприятий, рекомендованных МОиН РФ. В данном разделе даны 

методические рекомендации для проведения Единого урока по безопасности в сети Интернет, 

рекомендации о размещении материалов по этой теме на информационных стендах, 

официальных интернет-сайтах и других информационных ресурсах общеобразовательных 

организаций  

 

Фонд развития интернет   

Фонд Развития Интернет проводит специальные исследования, которые посвящены изучению 

психологии цифрового поколения России. Фонд выпускает ежеквартальный научно-

публицистический журнал «Дети в информационном обществе» при научной поддержке 

Факультета психологии МГУ имени М.В.Ломоносова и Федерального института развития 

образования Министерства образования и науки РФ. Специалисты Фонда поддерживают службу 

телефонного и онлайн консультирования для детей и взрослых по проблемам безопасного 

использования Интернета и мобильной связи «Дети Онлайн». 

 

Центр безопасного Интернета в России  

Центр безопасного Интернета в России является уполномоченным российским членом 

Европейской сети Центров безопасного Интернета (Insafe). На портале размещена информация 

для детей и взрослых о различных типах интернет-рисков (опасные программы, интернет-

мошенники, киберунижение и др.) и рекомендации по их предотвращению.   

 

Фонд "Дружественный рунет"  

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ по приёму сообщений о противоправном контенте в сети Интернет 

 

Лига безопасного интернета   

Лига безопасного интернета — крупнейшая и наиболее авторитетная в России организация, 

созданная для противодействия распространению опасного контента во всемирной сети. Цель 

лиги — искоренение опасного контента путем самоорганизации профессионального сообщества, 

участников интернет-рынка и рядовых пользователей. Основная цель Лиги – полное искоренение 

опасного контента в сети Интернет путем саморегуляции профессионального сообщества, 

участников интернет-рынка, во избежание введения цензуры. 

 

Линия помощи "Дети России Онлайн"   

Линия помощи «Дети Онлайн» – служба телефонного и онлайн консультирования для детей и 

взрослых по проблемам безопасного использования Интернета и мобильной связи. На Линии 

https://www.единыйурок.рф/
http://www.fid.su/
https://www.saferunet.ru/
http://hotline.friendlyrunet.ru/
http://www.ligainternet.ru/
http://detionline.com/


помощи профессиональную психологическую и информационную поддержку оказывают 

психологи факультета психологии МГУ имени М.В.Ломоносова и Фонда Развития Интернет. 

Звонки по России бесплатные. Линия работает с 9 до 18 (по московскому времени) по рабочим 

дням. Тел.: 8-800-25-000-15. 

 

Безопасный Интернет для детей: законодательство, советы, международный опыт  

Информационный ресурс Российской ассоциации электронных коммуникаций содержит 

нормативно-правовые акты, мнения экспертов, международный опыт по организации 

просветительской работы в направлении обеспечения информационной безопасности 

обучающихся. Представлены обучающие и развивающие видеоматериалы, даны ссылки на 

надежные и безопасные интернет ресурсы для детей развлекательного и образовательного 

характера. Видеоролики в простой и доступной форме информируют о всевозможных аспектах 

взаимодействия пользователей сети Интернет между собой, о неоднозначных и затруднительных 

ситуациях, которые могут возникнуть во время пребывания в виртуальном пространстве, о том, 

как можно решить те или иные проблемы и куда можно обратиться в случае столкновения с 

недоброжелательностью и нарушением законов об информационной безопасности. 

 

Защита детей от вредной информации в сети интернет (Сайт для умных родителей)  

Информационный ресурс для родителей. Собрана подборка статей о защите детей в Интернете, 

рассказывается о всевозможных поисковых сервисах, созданных специально для детей, о том, как 

обеспечить защиту детей с помощью настроек операционной системы, какие бывают программы 

для защиты детей в Интернет. 

 

Родительский контроль на iOS и Android  

На сайте iGuides.ru (медиа о гаджетах, технологиях и играх)размещены рекомендации по 

обеспечению родительского контроля на iOS и Android при доступе детей к ресурсам сети 

Интернет. Информационный ресурс может быть рекомендован родителям при проведении 

тематических родительских собраний, посвященных вопросам безопасности мобильного 

Интернета для детей. Инструкции, размещенные на сайте, могут быть использованы при 

планировании содержания родительских собраний. 

 

ДЕТСКИЕ БЕЗОПАСНЫЕ САЙТЫ 

Портал "Сетевичок"   

Портал является источником адаптированной информации и консультационной помощи. Есть 

форма связи со специалистами виртуального пространства. В разделе «Риски сети» - подробная 

информация о компьютерных вирусах, о социальных сетях, покупках в Интернете и электронных 

деньгах. Экскурс по безопасности самых популярных сайтов предлагается в разделе «Гид по 

Runet». Сетевой ресурс создан при поддержке некоммерческого партнёрства «Лига безопасного 

Интернета» Государственной Думы и Совета Федерации РФ.  Информационный портал для 

обеспечения информационной поддержки международного квеста по цифровой грамотности 

СЕТЕВИЧОК, конкурса детских имолодежных сайтов ПРЕМИЯ СЕТЕВИЧОК. 

 

http://i-deti.org/
http://www.internet-kontrol.ru/
https://www.iguides.ru/main/apps/roditelskiy_kontrol_na_ios_i_android_totalnaya_slezhka_za_rebenkom/
http://сетевичок.рф/


 

Азбука цифрового мира  

На сайте размещены увлекательные комиксы, специализированные тренажёры и интересные 

игры.  Материалы сайта будут полезны педагогам при проработке содержания программы 

внеурочной деятельности, уроков безопасности в сети Интернет, классных часов, занятий 

внеурочной деятельности. Комиксы и тренажеры могут быть рекомендованы обучающимся как 

общеразвивающий безопасный контент сети Интернет. 

 

Персональные данные. Дети  

Портал проекта Роскомнадзора “Персональные данные. Дети” содержит базу материалов в виде 

правил, памяток, презентаций, тестов и игр по актуальным вопросам безопасности персональных 

данных обучающихся в сети Интернет.  Материал знакомит обучающихся 6-11 класса с понятием 

персональные данные, правилами конфиденциальности в сети Интернет. Среди представленных 

материалов размещены инструкции для родителей (законных представителей), педагогов. 

Представленные материалы могут использоваться педагогами при подготовке к проведению 

уроков безопасности в сети Интернет, занятий внеурочной деятельности, классных часов. 

 

 

 

 

https://www.edu.yar.ru/azbuka/
http://персональныеданные.дети/

