
Электронные ресурсы по теме «Безопасный Интернет» 

 

 

Единый урок.рф (http://xn--d1abkefqip0a2f.xn--p1ai/) - Единый урок - календарь, 

методики, материалы 

 

сетевичок.рф (http://xn--b1afankxqj2c.xn--p1ai/) – Безопасный Интернет, 

интерактив, цифровой квест 

 

http://ip-1.ru/geocode/ - проверка территории размещения сайта 

 

http://www.minjust.ru/nko/fedspisok - Федеральный список экстремистских 

материалов 

 

http://eais.rkn.gov.ru/ - ЕДИНЫЙ РЕЕСТР доменных имен, указателей страниц 

сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать 

сайты в сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в 

Российской Федерации запрещено 

 

http://kurgan.rt.ru/b2bgov/internet/internet_school - техподдержка ПАО 

«Ростелеком» на изменение настроек контент-фильтра 

 

http://www.google.ru/intl/ru/safetycenter/families/start/ - Безопасный Интернет для 

детей 

 

http://detionline.com/ - Дети России онлайн 

 

http://www.internet-kontrol.ru/ - сайт для умных родителей 

 

http://www.internet-kontrol.ru/stati/bezopasnost-detey-v-internete.html - Безопасность 

детей в интернете 

 

http://mediagvardia.ru/ - «МедиаГвардия» - федеральный проект, целью которого 

является объединение усилий интернет-пользователей для совместного выявления 

интернет-сайтов, сообществ и групп в социальных сетях, специализирующихся на 

распространении противоправного контента 

 

http://www.ligainternet.ru/ - Лига Безопасного Интернета 

 

http://www.ligainternet.ru/encyclopedia-of-security/topic.php?SECTION_ID=12 - Лига 

Безопасного Интернета. Инфографика 

 

http://www.ligainternet.ru/encyclopedia-of-security/parents-and-teachers/ - Лига 

Безопасного Интернета. Родителям и педагогам 

 



http://www.ligainternet.ru/encyclopedia-of-security/parents-and-teachers/parents-and-

teachers-detail.php?ID=3652 -  Материалы к урокам безопасного интернета 

 

http://ligainternet.ru/encyclopedia-of-security/parents-and-teachers/parents-and-

teachers-detail.php?ID=639 - Как обеспечить безопасность детей в интернете 

 

http://www.internet-kontrol.ru/stati/roditelskiy-kontrol-interneta-obschenie-bez-

riska.html - Родительский контроль Интернета 

 

http://www.saferinternet.ru/  - Безопасный Интернет. Портал Российского 

Оргкомитета по  

проведению Года Безопасного Интернета. Мероприятия, Интернет и 

законодательство, проблемы и решения, международные ресурсы.  

 

http://www.saferunet.ru/  - Центр Безопасного Интернета в России. Сайт посвящен 

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

угрозы и эффективное противодействием им в отношении пользователей.  

 

http://www.fid.su/  - Фонд развития Интернет. Информация о проектах, конкурсах, 

конференциях и др. по компьютерной безопасности и безопасности Интернета.  

 

http://www.microsoft.com/Rus/athome/security/kids/etusivu.html  - Безопасность в 

Интернете. "Основы безопасности детей и молодежи в Интернете" — 

интерактивный курс по Интерент-безопасности 

 

http://www.symantec.com/ru/ru/norton/clubsymantec/library/article.jsp?aid=cs_teach_k

ids  – Club Symantec единый источник сведений о безопасности в Интернете. 

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

Информация о средствах родительского контроля.  

 

http://www.nachalka.com/bezopasnost  - Nachalka.com предназначен для учителей, 

родителей, детей, имеющих отношение к начальной школе. Статья «Безопасность 

детей в Интернете». Советы учителям и родителям.  

 

http://www.obzh.info/novosti/novoe/bezopasnost-detei-v-internete.html  - Личная 

безопасность. Основы безопасности жизни. Рекомендации взрослым: как сделать 

посещение Интернета для детей полностью безопасным.  

 

http://www.ifap.ru/library/book099.pdf  - «Безопасность детей в Интернете», 

компания Microsoft. Информация для родителей: памятки, советы, рекомендации.  

 

http://www.interneshka.net/children/index.phtml  - «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.  



 

http://www.oszone.net/6213/  - OS.zone.net - Компьютерный информационный 

портал. Статья для родителей «Обеспечение безопасности детей при работе в 

Интернет». Рекомендации по программе «Родительский контроль».  

 

http://www.rgdb.ru/innocuous-internet - 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. 

 

Детские безопасные сайты 

 Детский образовательном портал «Солнышко»   

 Образовательный сайт о детях для родителей и воспитателей детского сада 

«Мир дошкольников»   

 Сайт  для всей семьи «Дошкольник» 

 Сайт о воспитании  детей дошкольного возраста в детском саду и семье   

 Сайт  для родителей «Mamainfo»  

 Сайт для детей и родителей «Чудесенка» 

 Сайт МУЛЬТИ-РОССИЯ  

 Детский портал "Теремок" 

 Детский портал "Почемучка" 

 Детский портал "Клепа" 

 Сайт обучающих  компьютерных и флэш-игр для детей «Логозаврия» 

 Уроки Мудрой Совы   

 

http://www.solnet.ee/
http://mirdoshkolnikov.ru/
http://mirdoshkolnikov.ru/
http://doshkolnik.ru/
http://doshvozrast.ru/
http://www.mamainfo.ru/
http://chudesenka.ru/
http://www.multirussia.ru/
http://teremoc.ru/
http://pochemu4ka.ru/
http://www.klepa.ru/
http://www.logozavr.ru/
http://www.logozavr.ru/1549/

