
БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Виртуальная реальность, как и любое пространство, обладает своими плюсами и  минусами. 

Существование кибер-опасностей также неоспоримо, как польза и  удовольствие 

от использования интернет-ресурсов. За безопасностью пользователей следят как государ-

ственные структуры, так и сотрудники интернет сервисов. Тем не менее, ежедневно появля-

ются новые жертвы, чаще всего пострадавшие от  собственной неосведомленности. 

Защитите детей от негативной информации! 

Если Вы встретили в Интернете материалы с признаками противоправности, то  сообщите 

о них на Горячую линию 

Оградите детей от киберпреступников 

Если ваш ребенок подвергся опасности в Интернете или стал жертвой сетевых преследова-

телей и мошенников, обратитесь на  Линию  помощи “Дети онлайн”  или позвоните 

по телефону: 8−800−25−000−15 (звонок по России бесплатный)  

Научите детей полезной работе в Интернете! 

Специально для Вас мы разработали технику безопасности, состоящую из  рекомендаций 

по использованию сети Интернет. 

 

Дети России онлайн 

Фонд Развития Интернет представляет свои главные проекты, посвященные вопросам социа-

лизации детей и подростков в развивающемся информационном обществе, а также пробле-

мам их безопасности в современной инфокоммуникационной среде. 

Сообщество пользователей безопасного Интернета 

Сообщество пользователей безопасного Интернета “NetPolice” – социальный проект, основ-

ной целью которого является популяризация безопасного и эффективного доступа в компью-

терную сеть Интернет для детей и подростков.  

Сообщество пользователей безопасного Интернета «NetPolice» решает следующие задачи: 

предоставляет пользователям практические решения и технические сервисы по защите от 

интернет-угроз и негативного интернет-контента; предоставляет сервисы оценки, рейтингова-

ния и экспертизы интернет-ресурсов по степени их социальной и информационно-

технологической опасности; поддерживает общественные дискуссии в области безопасного 

использования интернет-технологий; изучает мнение российских пользователей по вопросам 

безопасного использования сети Интернет; регулярно составляет и публикует аналитические 

и статистические обзоры технологических решений и программных средств, методов и спосо-

бов защиты от негативного контента Сети.  

В рамках социального проекта «Интернет без насилия» Сообщество пользователей безопас-

ного Интернета «NetPolice» предоставляет бесплатный сервис для родителей по защите де-

тей от нежелательного интернет-контента. Он включает в себя возможность установки персо-

нальных фильтров семейства «NetPolice», и сервис на базе DNS-фильтрации для средних и 
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малых компаний. Сообщество пользователей безопасного Интернета «NetPolice» объединяет 

более 40 тысяч активных пользователей. 

Бесплатный интернет-фильтр для детей “Интернет цензор” 

Хочешь оградить ребенка от опасных и вредных сайтов? Используй бесплатное программное 

обеспечение «Интернет Цензор» - это быстро и очень просто! Лучшее решение для защиты 

ребенка в Интернете! В основе работы Интернет Цензора лежит технология "белых списков", 

гарантирующая 100% защиту от опасных и нежелательных материалов. Программа содержит 

уникальные вручную проверенные "белые списки", включающие все безопасные сайты Ру-

нета и основные иностранные ресурсы. Программа надежно защищена от взлома и обхода 

фильтрации. 

  

Федеральная программа безопасного детского интернета “Гогуль”  

Специально в помощь родителям, которые занимают активную жизненную позицию и обучают 

своих детей современным инфокоммуникационным технологиям, но одновременно стремятся 

оградить своего ребѐнка от нежелательной, негативной информации, предназначен детский 

браузер “Гогуль”. 

Безопасность ребѐнка в Интернете обеспечивается за счѐт наличия собственного каталога 

детских сайтов, проверенных педагогами и психологами и рекомендованных к просмотру. 

Гогуль позволяет составить расписание доступа, то есть программирование ограничения про-

должительности использования ребѐнком Интернета по дням недели. Также родители могут 

получить детальный отчѐт о том, какие сайты посещали их дети, и добавить или удалить сай-

ты из перечня доступных к просмотру. 

Отбором ресурсов, фото- и видеоматериалов, допущенных в Гогуль, занимается специально 

созданная команда, состоящая из родителей, профессиональных детских психологов и педа-

гогов из различных регионов России. 

 

Бесплатный интернет-фильтр для детей “Интернет цензор” -  http://icensor.ru - предна-

значен для блокировки потенциально опасных для здоровья и психики подростка сайтов. 

 

Лига безопасного интернета -  http://www.ligainternet.ru  - крупнейшая и наиболее автори-

тетная в России организация, созданная для противодействия распространению опасного 

контента во всемирной сети  

Цель лиги - искоренение опасного контента путем самоорганизации профессионального со-

общества, участников интернет-рынка и рядовых пользователей. 

 

Интернет и дети (ЗАО “Лаборатория Касперского”) 

http://www.kaspersky.ru/keeping_children_safe 
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