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ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ
«БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ В ИНТЕРНЕТЕ»

Рекомендательный Web-список сайтов и порталов
Название сайта

Функциональные возможности

ЦЕНТР БЕЗОПАСНОГО ИНТЕРНЕТА В РОССИИ

Горячая линия / Интернет-угрозы и
правила поведения в сети с
мошенниками и эффективное
противодействием им в отношении
пользователей / Круглый стол
«Интернетнаркотизация молодежи:
как противодействовать» /
Молодежная интернет-палата.

http://www.saferunet.ru/

ЗАЩИТА ДЕТЕЙ ОТ ВРЕДНОЙ ИНФОРМАЦИИ В
СЕТИ ИНТЕРНЕТ
http://www.internet-kontrol.ru/

Детские поисковики / Настройка
системы контекстной фильтрации
"Родительский контроль" в
различных версиях Windows /
Статьи о детях, компьютерах и
Интернете / Новости мира
Интернета / Что необходимо знать
родителям, оставляя детей наедине
с мировой паутиной / Способы
борьбы с вредной информацией в
разных странах и мн. др.

РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
БИБЛИОТЕКА http://www.rgdb.ru/innocuous-internet -

Ресурс для детей и родителей /
Правила безопасного интернета /
Обзор программных продуктов для
безопасного Интернета / Как
защититься от Интернет-угроз /
Ссылки на электронные ресурсы,
информирующие об опасностях и
защите в сети интернет и др.

СПРАВОЧНИК ПО ДЕТСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В
ИНТЕРНЕТЕ

Защита настроек безопасного
поиска / Инструменты безопасности
Google / Полезные ресурсы / Как
включить безопасный поиск на
компьютере / Управление доступом
к контенту и настройками
конфиденициальности /
Видеосоветы от родителей и др.

http://www.google.ru/goodtoknow/familysafety/resources/

Безопасность детей в Интернете/ Российский
офис Microsoft в рамках глобальных инициатив
Microsoft.
http://www.ifap.ru/library/book099.pdf

«Безопасность детей в Интернете» /
компания Microsoft. Информация
для родителей: памятки, советы,
рекомендации и др.

Nachalka.com / Сайт предназначен для педагогов,
родителей, детей, имеющих отношение к
начальной школе.
http://www.nachalka.com/bezopasnost

ДЕТИ он-лайн /Линия помощи
http://deti-online.com/helpline/about

Статья «Безопасность детей в
Интернете».
Советы педагогам и родителям /
Мастерская / Игровая / Библиотека и
др.
Ресурсы для детей и родителей и
мн.др.
Бесплатная всероссийская служба
телефонного и он-лайн
консультирования для детей и
взрослых по проблемам
безопасного использования
интернета и мобильной связи.

ФОНД РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ http://www.fid.su/ -

Информация о проектах, конкурсах,
конференциях и др. по
компьютерной безопасности и
безопасности сети Интернет.

ЛИГА БЕЗОПАСНОГО ИНТЕРНЕТА

Горячая линия по приёму
сообщений о противоправном
контенте в сети Интернет.

http://www.ligainternet.ru/inform-about-illegal-content

Цель лиги - искоренение опасного
контента путем самоорганизации
профессионального сообщества,
участников интернет-рынка и
рядовых пользователей.
ДЕТИ В ИНТЕРНЕТЕ
http://detionline.com/mts/about

ИНТЕРНЕТ-ЦЕНЗОР
http://skydns.ru/

OS.zone.net / Компьютерный информационный
портал http://www.oszone.net/6213/
http://www.safety.mts.ru/ru/deti_v_inete/for_children/rules/

Образовательно-выставочный
проект. Брошюры по безопасному
поведению в интернете и мн.др./
Комплекс образовательных
мероприятий, объединяющий в себе
интерактивные выставки и серию
обучающих уроков для младших
школьников.
Интернет-фильтр, предназначенный
для блокировки потенциально
опасных для здоровья и психики
подростка сайтов / В основе работы
программы лежит технология
"белых списков", гарантирующая
100% защиту от опасных и
нежелательных материалов.
Статья для родителей
«Обеспечение безопасности детей
при работе в Интернет».
Рекомендации по программе
«Родительский контроль» и др.

