
Безопасность детей в   Интернете. 

Обзор полезных ссылок:  для   школьников  и родителей. 
 

http://www.rgdb.ru/doc/pam.pdf Как защититься от  Интернет-угроз.  Памятка   для   

школьников, учителей, родителей.  

 

http://www.detionline.ru/stop.htm Подсказка для родителей. Основной совет - поделитесь с 

ребенком своими знаниями и опытом, и тогда  Интернет  для него станет безопасным 

миром, наполненным интересными открытиями.  

 

http://www.detionline.ru/innocense.htm Тревожная статистика. Множество публичных 

сообществ, негосударственных организаций и частных компаний во всем мире посвятили 

себя изучению влияния Интернета на детей и способам их защиты от вредоносного 

влияния. Одной из таких групп является организация Save the Children (Спасем Детей), 

которая работала при создании этих страниц. Посмотрите в глаза реальности, ваш ребенок 

может быть в  опасности ! 

 

http://www.viruslab.ru/deti/ebook_rus.pdf Детям о вирусах.  

 

http://www.noviyegrani.com/archives_show.php?ID=23&ISSUE=1 Безопасность детей в 

Интернете 

 

http://www.saferunet.ru/ruaos/stories/detail.php?SECTION_ID=178&ID=634 Видеоролики об 

Интернет-угрозах 

 

http://www.saferunet.ru/ruaoi/stories/detail.php?SECTION_ID=150&ID=562 "Детки в сетке", 

или Введение о детях в Интернете 

 

http://www.saferunet.ru/ruaoi/stories/detail.php?SECTION_ID=145&ID=569 Как уберечь 

свою персональную информацию в Интернете, если вы общаетесь в социальных сетях 

 

http://www.saferunet.ru/ruait/stories/detail.php?SECTION_ID=132&ID=845 Статья 

«Достоверность информации в Интернете» 

http://www.etika.ru/articles/2/64/ Рекомендации родителям. Об этике в Интернете.  

http://www.detivrunete.ru/ Социальный проект "Не Допусти !" Социальный спецпроект 

Центра Безопасного Интернета в России (ранее называвшегося Национальный Узел 

Интернет-безопасности в России) "НеДопусти" призван помочь в борьбе с таким злом, как 

сексуальная эксплуатация детей и их похищения. 

http://gogul.tv/ Гогуль. ТВой детский браузер. В какой мере и в каких формах допустимо 

приобщение ребѐнка к Интернету - эти вопросы каждый вправе самостоятельно решить с 

опорой на свои представления о благе детей, о целях и задачах воспитания. Детский 

браузер Гогуль - инструмент конкретного воплощения этого вашего решения, обеспечит 

контроль посещения ребѐнком сайтов в Интернете. 

http://www.icensor.ru/lenta/index.php?ELEMENT_ID=320 Интернет-фильтр Интернет 

Цензор.  Программа «Интернет Цензор» предназначена для предотвращения посещения 

сайтов, противоречащих законодательству РФ, а также любых сайтов деструктивной 

направленности лицами моложе 18 лет. «Интернет Цензор» обеспечивает родителям 

полный контроль за деятельностью в сети их детей. «Интернет Цензор» распространяется 

бесплатно, очень прост в использовании и хорошо защищен от удаления его ребенком. 

http://www.cybermama.ru/overview.php КиберМама - программа для родителей, 

позволяющая планировать, контролировать и ограничивать работу детей на домашнем 

компьютере. 
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