
Безопасность в сети 

Интернет



Интернет – уникальная реальность нашего времени. Это 

безграничный мир информации, где есть не только развлекательные 

и игровые порталы, но и много полезной информации для учебы. 

Здесь можно общаться со своими друзьями в режиме онлайн, можно 

найти новых друзей, вступать в сообщества по интересам. 

Информация, оперативно обеспечивающая ваши ежедневные 

потребности, – все это Интернет.

В России аудитория Интернета в 2021 году выросла до 124 

миллионов человек.



• В связи с массовой популярностью сети 

Интернет важной проблемой

сегодня является безопасность в 

глобальной сети. Касается данная

проблема абсолютно всех, начиная от 

детей и заканчивая пенсионерами.



Дни безопасного интернета
День безопасного интернета

• В 2022 году День безопасного интернета 
проводится 8 февраля

• День безопасного интернета (Safer Internet 
Day) - праздник, отмечаемый во второй 
день второй недели февраля. Идея 
празднования принадлежит Европейской 
комиссии (январь 2004 года), которая была 
поддержана европейскими 
некоммерческими организациями EUN и 
Insafe.

• Европейская комиссия - высший орган 
исполнительной власти Европейского союза.

• European Schoolnet (EUN) - сеть из 30-ти 
Министерств образования в Европе и за ее 
пределами. Она создана для внедрения 
инноваций в преподавании и обучении.

• European Safer Internet Network (Insafe) -
европейская сеть центров повышения 
осведомленности по безопасному, 
ответственному использованию интернета и 
мобильных устройств для молодых людей.

• В Российской Федерации День безопасного 
интернета проводится с 2005 года.

Неделя безопасного рунета

• В 2022 году Неделя безопасного рунета 
проводится с 1 по 8 февраля

• Неделя безопасного рунета - общероссийская 
серия мероприятий, посвященных проблеме 
безопасного использования интернета и 
мобильных технологий. Их тематика: во-
первых, формирование безопасной среды для 
детей и взрослых в условиях информационного 
общества и массового проникновения 
компьютерных технологий, а во-вторых -
создание культуры ответственного, этичного и 
безопасного использования "новых 
технологий". Мероприятия проходят как в 
Москве, так и во многих регионах России.

• Впервые Неделя безопасного рунета была 
проведена в 2008 году по 
инициативе РОЦИТ (Регионального 
общественного центра интернет-технологий) и 
российского офиса Microsoft.

https://www.crunchbase.com/organization/european-schoolnet
https://rocit.ru/
http://www.microsoft.com/


Информационная безопасность 
подростков в сети Интернет



Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"

• Устанавливает правила 
медиабезопасности детей при обороте на 

территории России продукции средств 
массовой информации, печатной, 

аудиовизуальной продукции на любых 
видах носителей, программ для ЭВМ и баз 

данных, а также информации, 
размещаемой в информационно-

телекоммуникационных сетях и сетях 
подвижной радиотелефонной связи.



Чем опасен интернет
ПРОПАГАНДА

 Насилия жесткости и агрессии
 Азартных игр
 Деятельности различных сект неформальных молодежных движений
 Манипулирование сознанием ребенка
 Хищение личной информации
 Ненадлежащая реклама
 Контроль сознания, в том числе на религиозной основе
 Нецензурная лексика
 Вовлечение в экстремизм и терроризм
 Разжигание расовой ненависти, нетерпимости по отношению к 

другим людям по национальным, социальным, групповым признакам



Правила безопасного 
использования Интернета

• Храните имена пользователей и пароли в безопасности

• Периодически меняйте пароли

• Не разглашайте личную информацию в интернете

• Будьте внимательны в социальных сетях

• Используйте надежное решение для кибербезопасности

• Проверяйте возрастные ограничения

• Используйте антивирусные программы



Правила защиты персональных данных



Информационные ресурсы о безопасности в 
Интернете

1. Справочник Google по детской безопасности в Интернете
www.google.ru/familysafety
Справочник Google по детской безопасности в Интернете – это информационный портал, 
который занимается вопросами детской безопасности. Сайт в 
Интернете: google.ru/familysafety.
2. Фонд Развития Интернет www.fid.ru
Фонд Развития Интернет проводит специальные исследования, которые посвящены 
изучению психологии цифрового поколения России. Особое внимание уделяется 
проблемам безопасности детей и подростков в Интернете. Специалисты Фонда 
поддерживают службу телефонного и онлайн консультирования для детей и взрослых по 
проблемам безопасного использования Интернета и мобильной связи «Дети Онлайн». Сайт 
в Интернете: fid.ru.
3. Линия помощи «Дети Онлайн» www.detionline.com
Линия помощи «Дети Онлайн» – служба телефонного и онлайн консультирования для 
детей и взрослых по проблемам безопасного использования Интернета и мобильной связи. 
email: helpline@detionline.com, сайт: detionline.com.
4. Горячая линия Центра безопасного Интернета hotline.rocit.ru
Горячая линия Центра безопасного Интернета в России позволяет любому пользователю 
сообщить о противоправном контенте в Сети. Сервис является анонимным, бесплатным и 
доступен по адресу hotline.rocit.ru.

http://google.ru/familysafety
http://fid.ru/
mailto:helpline@detionline.com
http://detionline.com/
http://hotline.rocit.ru/


Спасибо за 
внимание!


