
ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ ПО ТЕМЕ «БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ» 

 

Безопасный Интернет. Портал Российского Оргкомитета по проведению 

Года Безопасного Интернета. Мероприятия, Интернет и законодательство, 

проблемы и решения, международные ресурсы.  

Центр Безопасного Интернета в России. Сайт посвящен проблеме 

безопасной, корректной и комфортной работы в Интернете. Интернет-угрозы 

и эффективное противодействием им в отношении пользователей.  

Фонд развития Интернет. Информация о проектах, конкурсах, конференциях 

и др. по компьютерной безопасности и безопасности Интернета.  

«Основы безопасности детей и молодежи в Интернете» — интерактивный 

курс по Интернет-безопасности, предлагаемый российским офисом Microsoft 

в рамках глобальных инициатив Microsoft «Безопасность детей в Интернете» 

и «Партнерство в образовании». В разделе для учащихся (7-16 лет) 

предлагается изучить проблемы информационной безопасности посредством 

рассказов в картинках. В разделе для родителей и учителей содержится 

обновленная информация о том, как сделать Интернет для детей более 

безопасным, а также изложены проблемы компьютерной безопасности.  

Club Symantec единый источник сведений о безопасности в Интернете. 

Статья для родителей «Расскажите детям о безопасности в Интернете». 

Информация о средствах родительского контроля.  

 Nachalka.com предназначен для учителей, родителей, детей, имеющих 

отношение к начальной школе. Статья «Безопасность детей в Интернете». 

Советы учителям и родителям.  

 Личная безопасность. Основы безопасности жизни. Рекомендации взрослым: 

как сделать посещение Интернета для детей полностью безопасным.  

«Безопасность детей в Интернете», компания Microsoft. Информация для 

родителей: памятки, советы, рекомендации.  

 «Интернешка» - детский онлайн-конкурс по безопасному использованию 

сети Интернет. Советы детям, педагогам и родителям, «полезные ссылки». 

Регистрация и участие в конкурсе по безопасному использованию сети 

Интернет.  

 OS.zone.net - Компьютерный информационный портал. Статья для 

родителей «Обеспечение безопасности детей при работе в Интернет». 

Рекомендации по программе «Родительский контроль».  

 Российская государственная детская библиотека. 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. 

 Вслед за детьми в Интернет 

Российская Лига безопасного Интернета инициирует создание в России 

интернет-канала для родителей – аналога европейского проекта 

parentchannel.tv. Новый канал сумеет расширить представление родителей о 
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развивающих и познавательных интернет-ресурсах, а особое внимание будет 

уделено теме безопасности детей в Интернете. 

 


