
12. http://www.ligainternet/ru – Горячая 

линия по приему сообщений о противо-

правном контенте в сети Интернет. 

Правила использования Интернета не ме-

нее важны, чем правила дорожного движе-

ния. Запрещать ребенку пользоваться 

«всемирной паутиной» бессмысленно и 

глупо. Современное обучение невозможно 

без этого грандиозного источника знаний 

и контактов. Интернет для детей необхо-

дим, привычен и неизбежен. Поэтому луч-

шее, что могут сделать родители, это нау-

чить ребенка грамотно его использовать, 

соблюдая все меры безопасности.   И то-

гда Интернет будет для вашего ребенка 

безопасным и интересным развлечением, 

а не заменой реальной жизни! 
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Интернет стремительно вошѐл в повсе-

дневную жизнь, во все основные сферы 

деятельности человека.  

Взрослые и дети проводят значительную 

часть своей жизни в Интернет-

пространстве: начиная с общения в соци-

альных сетях и заканчивая пребыванием 

на сайтах с разнообразными онлайн-

играми. При этом они могут столкнуться 

с проблемами в плане неприкосновенно-

сти их личной жизни и здоровья. Часто в 

Интернете встречаются материалы, про-

тиворечащие закону, попирающие права и 

достоинство человека.  

Предлагаем  вам электронные ресурсы по 

теме «Безопасный Интернет». 

1. http://www.saferinternet.ru – Безопас-

ный Интернет. Портал Российского Орг-

комитета по проведению Года Безопасно-

го Интернета. Мероприятия, Интернет и 

законодательство, проблемы и решения, 

международные ресурсы; 

2. http://www.saferunet.ru – Центр Безопас-

ного Интернета в России. Сайт посвящен 

проблеме безопасной, корректной и ком-

фортной работы в Интернете. Интернет-

угрозы и эффективное противодействием 

им в отношении пользователей; 

3. http://www.fid.su – Фонд развития Ин-

тернет. Информация о проектах, конкурсах, 

конференциях и др. по компьютерной безо-

пасности и безопасности Интернета; 

4. http://www.microsoft.com – Безопасность 

в Интернете. "Основы безопасности детей и 

молодежи в Интернете" – интерактивный 

курс по Интерент-безопасности, предлагае-

мый российским офисом Microsoft . В раз-

деле для учащихся предлагается изучить 

проблемы информационной безопасности 

посредством рассказов в картинках. В раз-

деле для родителей и учителей содержится 

обновленная информация о том, как сделать 

Интернет для детей более безопасным; 

5. http://www.symantec.com – Единый ис-

точник сведений о безопасности в Интерне-

те. Статья для родителей «Расскажите де-

тям о безопасности в Интернете». Инфор-

мация о средствах родительского контроля; 

6. http://www.nachalka.com – Сайт предна-

значен для учителей, родителей, детей, 

имеющих отношение к начальной школе.  

7. http://www.obzh.info – Личная безопас-

ность. Основы безопасности жизни. Реко-

мендации взрослым: как сделать посеще-

ние Интернета для детей полностью безо-

пасным; 

 

8. http://www.interneshka.net – 

«Интернешка» – детский онлайн-конкурс 

по безопасному использованию сети Ин-

тернет. Советы детям, педагогам и родите-

лям, «полезные ссылки». Регистрация и 

участие в конкурсе по безопасному ис-

пользованию сети Интернет; 

 

9. http://www.oszone.net – Компьютерный 

информационный портал. Статья для ро-

дителей «Обеспечение безопасности детей 

при работе в Интернет». Рекомендации по 

программе «Родительский контроль»; 

 

10. http://www.rgdb.ru – Российская госу-

дарственная детская библиотека. Ресурс 

для детей и родителей. Правила безопас-

ного Интернета. Обзор программных про-

дуктов для безопасного Интернета. Как 

защититься от Интернет-угроз. Ссылки на 

электронные ресурсы, информирующие об 

опасностях и защите в Сети; 

 

11. https://www.google.ru – Центр безо-

пасности. Краткие рекомендации помогут 

обеспечить безопасность членов семьи в 

Интернете, даже если вечно не хватает 

времени; 

http://www.saferinternet.ru/
http://www.saferinternet.ru/
http://www.fid.su/
http://www.microsoft.com/Rus/athome/security/kids/etusivu.html
http://www.symantec.com/ru/ru/norton/clubsymantec/library/article.jsp?aid=cs_teach_kids
http://www.nachalka.com/bezopasnost
http://www.obzh.info/novosti/novoe/bezopasnost-detei-v-internete.html
http://www.interneshka.net/children/index.phtml
http://www.oszone.net/6213/%20-%20OS.zone.net
http://www.rgdb.ru/innocuous-internet
https://www.google.ru/safetycenter/families/start/basics/

