
Детские безопасные сайты 

1. Центр Безопасного Интернета в России 

Сайт посвящен проблеме безопасной, корректной и комфортной 

работы в Интернете. Он занимаемся Интернет-угрозами и 

эффективным противодействием им в отношении пользователей. 

Центр был создан в 2008 году под названием «Национальный узел 

Интернет-безопасности в России».  http://www.saferunet.ru   
 
 

2. Фонд «Дружественный Рунет» 

Главной целью Фонда является содействие развитию сети Интернет 

как благоприятной среды, дружественной ко всем пользователям. Фонд 

поддерживает проекты, связанные с безопасным использованием 

интернета, содействует российским пользователям, общественным 

организациям,коммерческим компаниям и государственным 

ведомствам в противодействии обороту противоправного контента, а 

также в противодействии иным антиобщественным действиям в 

Сети.http://www.friendlyrunet.ru/   
 

 
 

3. Безопасность детей в Интернете 

Компания Microsoft разместила на своем интернет ресурсе много 

полезной информации по безопасности детей в интернете. Заметки 

и советы, приведенные ниже, помогут вам обеспечить безопасность 

детей независимо от того, с какой целью они используют интернет: для 

поиска информации, разработки школьных проектов, игр или беседы 

с друзьями.  http://www.microsoft.com/ru-ru/security/default.aspx   
 
 

4. «ТЫРНЕТ» Интернет-портал 

Детский Интернет адаптирован для детей младшего возраста и их 

родителей, а также для подростков; он дает возможность не только 

играть, но и обучаться программированию в инновационной 

компьютерной среде Скретч; создавать компьютерные игры, 

ориентированные на самых маленьких пользователей; активно 

занимается проблемой качества компьютерных игр и сайтов для 

детей.  http://www.tirnet.ru/   
 
 

5. Компьютерный информационный портал 

Статья для родителей «Обеспечение безопасности детей при работе в 

Интернет». Рекомендации по программе «Родительский контроль».  

http://www.oszone.net/6213/   
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6. Лига безопасного интернетаКрупнейшая и наиболее авторитетная в 

России организация, созданная для противодействия распространению 

опасного контента во всемирной сети.  

http://www.ligainternet.ru/     
 
 

7. "Основы безопасности детей и молодежи  

в Интернете" — интерактивный курс по Интерент-безопасности 

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 нежелательного контента.  

http://lste.arvutikaitse.ee/rus/html/etusivu.htm         

http://www.microsoft.com/eesti/education/veebivend/koomiksid/rus/html/va

nhemmille.htm 

 
 

8. Ловушки ИнтернетаСтатья «Ловушки интернета - примеры и методы 

защиты от них» о Классических почтовых угрозах, фишинге, 

поддельных антивирусных программах, мошенничестве в социальных 

сетях и др.   

http://www.securrity.ru/articles/571-lovushki-interneta-primery-i-metody-

zashhity-ot.html 
 
 

9. Информация для всех 

На портале "Информация для всех" размещены памятки и издания, 

которые доступно освещают различные вопросы, волнующие 

пользователей, путешествующих во "всемирной паутине".  

http://www.ifap.ru/library/memo/index.htm 

 
 

10. Интернет-контроль. Сайт для умных родителей 

Сайт посвящен проблеме защиты детей в Интернете.  

http://www.internet-kontrol.ru/ 
 

 
 

11. Справочник Google по детской безопасности в Интернете 

Сайт посвящен основам детской безопасности в сети Интернет, защите 

данных, содержит видеосоветы от родителей.   

http://www.google.ru/safetycenter/families/start/ 
 
 

12. Журнал «Дети в информационном обществе» 

В журнале рассказывается о том, как дети и подростки используют 

компьютеры и интернет в школе и дома, какое влияние 
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информационные технологии оказывают на их развитие, творческие 

способности, образ жизни, каков круг интересов наших детей, как они 

общаются и как познают окружающий мир.  

http://detionline.com/journal/numbers/14/ 
 
 

13. Безопасность детей в Интернете. Сайт Nachalka.com 

Сайт предназначен для учителей, родителей, детей, имеющих 

отношение к начальной школе. Статья «Безопасность детей в 

Интернете». Советы учителям и 

родителям.  http://www.nachalka.com/bezopasnost   
 
 

14. Фонд развития Интернет 

Информация о проектах, конкурсах, конференциях и др. по 

компьютерной безопасности и безопасности 

Интернета.  http://www.fid.su/ 
 

 
 

15. Информационно-познавательный портал для подростков 
Здесь можно узнать о безопасности в сети понятным и доступным 

языком, а при возникновении критической ситуации обратиться за 

советом.  

http://сетевичок.рф/     http://сетевичок.рф/roditelyam/roditelskij-kontrol 

Организатор проекта – «Блог школьного Всезнайки» http://www.e-

parta.ru/index.php/ru/ 
 

Программы родительского контроля 

Родительский контроль – это название специальных программ, которые 

позволяют настроить параметры работы определѐнного пользователя за 

компьютером. В частности, можно запретить доступ к сайтам определѐнного 

содержания, ограничить время работы за компьютером и т.д. Пользоваться 

этим могут не только родители, но и сотрудники детских учреждений: школ, 

библиотек, досуговых центров и т.д. 

1. Детский браузер Гогуль - бесплатный браузер 

Чем Гогуль полезен вам, а главное – вашим детям? Гогуль – проводник 

в мир Интернета, специально разработанный для детей, их родителей и 

воспитателей. Безопасность ребѐнка в Интернете обеспечивается за 

счѐт наличия собственного каталога детских сайтов, проверенных 

педагогами и психологами и рекомендованных к просмотру. Гогуль 

ведѐт статистику посещѐнных сайтов для контроля родителями, а 

также может ограничивать время пребывания ребѐнка в 

интернете. Гогуль позволяет составить расписание доступа. Также 
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родители могут получить детальный отчѐт о том, какие сайты 

посещали их дети, и добавить или удалить сайты из перечня доступных 

к просмотру. Отбором ресурсов, фото- и видеоматериалов, 

допущенных в Гогуль, занимается специально созданная команда, 

состоящая из родителей, профессиональных детских психологов и 

педагогов из различных регионов России.  

http://gogul.tv/about#1 

 

 

2. ТЫРНЕТ Прокси 

тот сервис включает в себя бесплатную услугу «прокси» (которая не 

позволит ребенку по баннерам и гиперссылкам перейти на другие 

ресурсы) и  специально составленные «белые списки» сайтов для детей 

и подростков. Настроив особым образом свой браузер, Вы сможете 

установить на компьютере «белый список» сайтов во всемирной 

паутине, адаптированных для детей.  http://www.tirnet.ru/proxy  
 

 

3. Сервис Rejector.ru - система контроля доступа к интернету 

Rejector.ru — это централизованный проект для контроля доступа к 

интернет. 

Вам необходимо зарегистрироваться на сайте Rejector и в дальнейшем 

каждый запрос проверяется на соответствие вашим настройкам, такие 

как запрещенные категории или сайты, разрешенные или запрещенные 

сайты, списки закладок или сайты мошенники, и в случае 

подтверждения блокирования, запрос перенаправляется на страницу 

запрета. Возможности программы: ограничение доступа детей к 

нежелательным сайтам, простое управление, защита от вирусов, 

коррекция ввода неправильных адресов, статистика использования 

Интернет. http://rejector.ru  

 

 

4. КиберМама™ - программа для ограничения времени работы на 

компьютере детей и подростков  

Позволяет создавать расписание работы ребенка за компьютером и 

автоматически контролировать его соблюдение, запрещать запуск 

нежелательных игр и программ, блокировать доступ в Интернет. 

Программа проста и понятна в использовании и не требует от 

родителей специальных компьютерных навыков и знаний. Платная 

программа.  http://www.cybermama.ru         
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