
Список безопасных сайтов для детей 

  http://www.saferunet.ru - Центр Безопасного Интернета в России.Сайт посвящен проблеме безопасной, 
корректной и комфортной работы в Интернете. А конкретнее – 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.friendlyrunet.ru / - 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.Фонд «Дружественный Рунет» реализует в России комплексную стратегию в области безопасного 
использования интернета. Основными проектами Фонда являются: Горячая линия по приему сообщений о 
противоправном контенте, специализированная линия помощи для детей «Дети онлайн» и просветительские 
проекты.  

 http://www.fid.su/projects/saferinternet/year/hotline/ - Линия помощи «Дети онлайн». Оказание психологической и 
практической помощи детям и подросткам, которые столкнулись с опасностью или негативной ситуацией во 
время пользования интернетом или мобильной связью. Линия помощи "Дети онлайн" является первым и 
единственным такого рода проектом в России и реализуется в рамках Года Безопасного Интернета в России. 

 

 

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка 

Адрес сайта: www.rfdeti.ru 
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Портал детской безопасности МЧС России 

Адрес сайта: www.spas-extreme.ru 

 

Проект Фонда развития Интернета по созданию безопасного содержимого в сети "Дети онлайн" 

 

Адрес сайта: www.detionline.com 

 

Общественное фестивальное движение "Дети России" 

Адрес сайта: www.detirossii.com 

 

Домашняя школа InternetUrok 

Адрес сайта: www.interneturok.ru 
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Российская государственная детская библиотека 

Адрес сайта: www.rgdb.ru 

 

Я родитель. Сайт для родителей и детей 

 

Адрес сайта: www.ya-roditel.ru 

 

Интерактивный портал, посвященный защите персональных данных 

Адрес сайта: www.персональныеданные.дети 

 

Интерактивный портал, посвященный защите персональных данных 

Адрес сайта: www.i-deti.org 
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Центр безопасного интернета в России 

Адрес сайта: www.saferunet.ru 
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