
Информационная безопасность 

Полезные ссылки по безопасности в Интернете. 

 http://www.detionline.org/ Интернет-СМИ "Ваш личный Интернет". Виртуальная 

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

Существование киберопасностей так же неоспоримо, как польза и удовольствие от 

использования интернет-ресурсов. За безопасностью пользователей следят как 

государственные структуры, так и сотрудники интернет-сервисов. Тем не менее, 

ежедневно появляются новые жертвы, чаще всего пострадавшие от собственной 

неосведомленности. 

На предложенном ресурсе Вы можете:  
o Ознакомиться с рекомендациями и правилами, которые помогут уберечь себя от 

большинства виртуальных рисков;  

o Ознакомиться со статьями, посвященными тематике безопасного использования 

Интернета;  

o Задать вопрос экспертам;  

o Воспользоваться интерактивными сервисами (опросы и голосования, форум;)  

o Загрузить персональный фильтр.  

 http://www.detionline.org/ Интерактивная Линия помощи «Дети онлайн» – служба 

телефонного и онлайн консультирования по проблемам безопасного использования 

сети Интернет и мобильной связи для детей, подростков, родителей и работников 

образовательных и воспитательных учреждений.  

Детям до 10 лет: 

 http://www.tvidi.ru/ch/main/safe.aspx Детский сайт Твиди. Онлайн игры о правилах 

безопасного поведения в сети Интернет.  

 http://www.smeshariki.ru Советы от Смешарика Пина: что нужно знать о 

безопасности, чтобы не попасть в плохую историю.  

 http://krasatatiana.blogspot.com/2009/10/blog-post.html Сказка о золотых правилах 

безопасности в Интернет.  

 http://content-filtering.ru/children/preschool/ Подсказки и советы, которые помогут 

детям пользоваться Интернетом безопасно.  

 http://www.wildwebwoods.org/popup.php?lang=ru Интерактивная игра «Джунгли 

Интернета» предназначена для детей в возрасте от 7 до 10 лет и призвана научить не 

теряться при столкновении с угрожающим поведением других пользователей или с 

негативным содержанием сайтов.  

 http://www.wildwebwoods.org/popup.php?lang=ru Интерактивные онлайн-курсы по 

интернет-безопасности Корпорации Microsoft, созданные в рамках глобальных 

инициатив Microsoft «Безопасность детей в Интернете» и «Партнерство в 

образовании»:  

Бесконечный лес – рассказ о девятилетнем Коле, который учится пользоваться 

компьютером и электронной почтой. Он также знакомит с опасностями Интернета, 

от которых необходимо защититься.  

Новые друзья Ани – в рассказе описывается общественная сущность Интернета, 

этикет в Интернете, публикация изображений и авторское право.  

Детям от 11 до 14 лет: 

 http://www.detionline.ru/docs/Brochure_childrens_panda.pdf Ребенок в сети. Брошюра 

для школьников «Твоя безопасность в Интернете».  

 http://www.detionline.ru/docs/02PPT_for_speeches.ppt Презентация о безопасном 

использовании сети Интернет для школьников.  

 http://content-filtering.ru/children/secondaryschool/Практические советы и 

рекомендации, которые помогут школьникам быть осторожным при использовании 

Интернета.  

http://content-filtering.ru/index/
http://www.detionline.org/
http://www.tvidi.ru/ch/main/safe.aspx
http://www.smeshariki.ru/
http://krasatatiana.blogspot.com/2009/10/blog-post.html
http://content-filtering.ru/children/preschool/
http://www.wildwebwoods.org/popup.php?lang=ru
http://www.wildwebwoods.org/popup.php?lang=ru
http://www.detionline.ru/docs/Brochure_childrens_panda.pdf
http://www.detionline.ru/docs/02PPT_for_speeches.ppt
http://content-filtering.ru/children/secondaryschool/


Интерактивные онлайн-курсы по интернет-безопасности Корпорации Microsoft, 

созданные в рамках глобальных инициатив Microsoft «Безопасность детей в 

Интернете» и «Партнерство в образовании»:  

Римская группа – в рассказе рассматриваются вопросы авторского права, защиты 

компьютера и значение паролей.  

Конфликты и происшествия – короткие рассказы, в которых рассматриваются 

вопросы достоверности информации в Интернете, ответственности, связанной с 

публикаций фотографий и текстов, а также вопросы знакомства с пользователями в 

сети Интернет.  

Детям от 15 до 18 лет: 

 http://laste.arvutikaitse.ee/rus/html/etusivu.htm Интерактивный курс «Основы 

безопасности в Интернете для молодежи».  

 http://www.detionline.ru/docs/02PPT_for_speeches.ppt Презентация о безопасном 

использовании сети Интернет для школьников. http://content-

filtering.ru/children/highschool/ Практические советы и рекомендации, которые 

помогут школьникам быть осторожным при использовании Интернета  
 

http://laste.arvutikaitse.ee/rus/html/etusivu.htm
http://www.detionline.ru/docs/02PPT_for_speeches.ppt

