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НАЗВАНИЕ САЙТА ГОВОРИТ САМО  ЗА СЕБЯ - 

«ЦЕНТР БЕЗОПАСНОГО ИНТЕРНЕТА В 

РОССИИ». САЙТ ПОСВЯЩЕН ПРОБЛЕМЕ 

БЕЗОПАСНОЙ, КОРРЕКТНОЙ И КОМФОРТНОЙ 

РАБОТЫ В ИНТЕРНЕТЕ. А КОНКРЕТНЕЕ – 

РАЗРАБОТЧИКИ ЗАНИМАЮТСЯ ИНТЕРНЕТ - 

УГРОЗАМИ И ЭФФЕКТИВНЫМ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕМ ИМ В ОТНОШЕНИИ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. ПОЗНАКОМИВШИСЬ С 

ИНТЕРЕСНЫМИ И ПОЛЕЗНЫМИ ЗАМЕТКАМИ 

НА СТРАНИЦАХ САЙТА, ВЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 

НАУЧИТЕСЬ ПРОТИВОСТОЯТЬ ИНТЕРНЕТ - 

СПАМУ И ИНТЕРНЕТ - ХУЛИГАНСТВУ. 

 

 http://www.saferunet.ru  

 

http://www.saferunet.ru/


http://www.microsoft.com/rus/protect/default.mspx  

 
  На сайте корпорпации 

Майкрософт есть страница 
«Безопасность дома»  на 
русском языке. На страницах 
этого ресурса вы найдете 
информацию о защите своего 
компьютера дома от шпионов-
программ, о том, как не 
превратить ваш компьютер в 
зомби, когда злоумышленники 
получают контроль над 
большинством ПК и о 
безопасной работе в Интернет. 
Наверное, вам будут интересны 
сведения о продуктах и службах 
обеспечения компьютерной 
безопасности, которые 
публикует корпорация 
Майкрософт в России. 

   

http://www.microsoft.com/rus/protect/default.mspx


http://www.detionline.ru/lying.htm  

 

 Портал «Дети сети»  

 целиком посвящен проблемам 
пребывания детей в Глобальной Сети. 
На страницах данного сайта вы 
можете прочитать об угрозах, которые 
таит в себе Интернет. Также вы 
можете узнать и о вирусах, которые 
содержат ресурсы Сети. 
      Для  родителей этот ресурс будет 
интересен в первую очередь тем, что 
содержит полезные советы, как 
предостеречь детей от нежелательных 
последствий в процессе общения в 
Сети Интернет, от скачивания 
подозрительных файлов и других не 
желательных шагов, которые ваши 
дети могут совершить, не 
посоветовавшись с вами. 

 

http://www.detionline.ru/lying.htm


http://www.onlandia.org.ua/rus  

 

 

 На страницах сайта - «Онляндия – 

  безопасная web-страна»  

 для вас представлены интерактивные 
сценарии, короткие тесты, готовые 
планы уроков, благодаря которым, вы 
сможете 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 опасностей, 
которые таит в себе Интернет.  

   

 

http://www.onlandia.org.ua/rus


http://www.saferinternet.ru/  

 

  «Безопасный Интернет» - 

информационный портал.  

 Он познакомит с новостями в 

области работы в безопасном 

режиме с web-ресурсами. 

Также, вы можете 

познакомиться с конкурсами по 

теме «Безопасный Интернет», 

посмотреть международные 

ресурсы в области 

информационных технологий. 

  

 

 

http://www.saferinternet.ru/


http://www.kaspersky.ru/threats_faq  

 

 Раздел сайта лаборатории 

Касперского «Азбука безопасности» 

познакомит вас вредителями ваших 

ПК. Вы здесь найдете ответы на такие 

вопросы, как: «Что такое шпионские 

программы?», «Что такое 

вредоносные программы?», «В чем 

разница между вирусом и червем?» и 

многое другое, что поможет вам 

избежать негативных последствий в 

работе с информационными 

ресурсами.  

 

http://www.kaspersky.ru/threats_faq


http://www.etika.ru/articles/3  

 

  За последние годы общение 
посредством Интернет 
объединило множество людей в 
различные группы. Появились и 
интернет - хамы, которые 
мешают вам общаться друг с 
другом. Разработчики сайта 
«Этика. ру» дают некоторые 
рекомендации по корректному 
общению в Сети Интернет, 
которые помогут вам избежать 
«столкновений» и ненужных 
переживаний с интернет - 
хулиганами и форумными 
троллями.  

   

http://www.etika.ru/articles/3


http://www.chitalia.blogspot.com/2009/11/blog-post_09.html 

 

  «Страна Читалия: безопасный 

Интернет для школьников». 

  На странице сайта Ставропольской 

краевой детской библиотеки им. А. 

Е. Екимцева размещены правила 

безопасного пользования 

электронной почтой и Интернетом. 

Также, вы сможете узнать, как 

работают антивирусные программы 

и какой антивирусник лучше 

выбрать для ваших компьютеров. 

 

http://www.chitalia.blogspot.com/2009/11/blog-post_09.html
http://www.chitalia.blogspot.com/2009/11/blog-post_09.html
http://www.chitalia.blogspot.com/2009/11/blog-post_09.html


http://www.microsoft.com/rus/athome/security/kids/index.html  

 

  «Основы безопасности детей и 

молодежи в Интернете". Здесь 

для детей представлены 

материалы по безопасной 

работе с web-ресурсами, 

благодаря которым, они смогут 

освоить основы безопасной 

работы в Интернете.  

  

 

http://www.microsoft.com/Rus/athome/security/kids/index.html


http://www.tirnet.ru/proxy 

 

 На портале «Тырнет – детский 
Интернет» опубликован 
универсальный список «белых 
сайтов». Он включает 
информационные, тематические, 
развлекательные сайты, сайты 
детских журналов и детских 
центров, детских библиотек, а 
также сайты детских писателей. 
Что означает словосочетание 
«Белые сайты»? Это сайты, 
которые не содержат вирусы, 
спамы и прочих вредителей, 
которыми богат Интернет. Здесь 
вы можете безопасно работать, в 
зависимости от ваших личных 
интересов.  

 

http://www.tirnet.ru/proxy


 Информационно-аналитический 
ресурс «Ваш личный Интернет» 
представляет полезные 
рекомендации, необходимые для 
детей при общении в чате, при 
работе с электронной почтой. Эти 
рекомендации помогут избежать 
нежелательных ошибок в работе с 
ресурсами Интернета. 
Для родителей и преподавателей 
данный сайт будет интересен тем, 
что содержит советы, о том, как 
предостеречь подростка от 
опасностей Сети, а также как 
правильно и безопасно работать в 
дебрях информационных сайтов 
Интернета. 

   

 

http://www. content-filtering.ru/children/highschool  
 

http://www.content-filtering.ru/children/highschool
http://www.content-filtering.ru/children/highschool
http://www.content-filtering.ru/children/highschool
http://www.content-filtering.ru/children/highschool


HTTP://WWW.GOOGLE.RU/GOODTOKNOW/FAMI

LYSAFETY/ 

 GOOGLE 

 Как обеспечить 

безопасность детей 

в Интернете 

 



http: www.netpolice.ru 

 Сообщество пользователей 
безопасного Интернета 
«NetPolice» представляет 
социальный проект, основной 
целью которого является 
популяризация безопасного и 
эффективного доступа в 
компьютерную сеть Интернет 
подростков. На страницах этого 
сайта регулярно публикуется и 
обновляется информация о 
программных средствах, 
методах и способах защиты от 
негативного контента Сети. 

   

 



HTTP://HOTLINE.FRIENDLYRUNET.RU/ 

 Дружественный 

Рунет 

 ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

По приёму 

сообщений о 

противоправном 

контенте в сети 

Интернет 



HTTP://MVD.RU/USERFILES/BROSHYURA_K_01

_02_2012.PDF 

 Рекомендации МВД 

России. Брошюра.  



HTTP://IFAP.RU/LIBRARY/BOOK099.PDF 

 «Безопасность детей в 

Интернете» Брошюра 

Microsoft 



HTTP://WWW.KASPERSKY.RU/KEEPING_CHILD

REN_SAFE 

 Безопасность детей в 

Интернете 




