
 Реестр безопасных образовательных сайтов 

 

 

 Приказ Министерства связи и массовых коммуникации Российской Федерации 

(Минкомсвязь России) от 29 августа 2012 г. N 217 "Об утверждении порядка проведения 

экспертизы информационной продукции в целях обеспечения информационной 

безопасности детей". 

Информация о детских безопасных сайтах 

 

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» 

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. 

ON-ляндия – безопасная веб-страна 

На данном сайте представлены материалы для детей, их родителей и учителей — интерактивные 

сценарии, короткие тесты, готовые планы уроков, — благодаря которым дети смогут освоить основы 

безопасной работы в Интернете. 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. 

Microsoft 

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. Просмотрев эти 

видеоролики, вы сможете расширить свои знания по основным вопросам безопасности, касающимся 

вас как домашнего пользователя. Если вы только приступаете к изучению вопросов, связанных с 

защитой вашего компьютера и безопасностью информации в сети, вы можете начать с ознакомления с 

основами. 

Электронный курс программы "Здоровье и безопасность детей в мире компьютерных технологий и 

Интернет 

https://www.единыйурок.рф/images/rbos/bel-spisok062019.txt
https://pravo.edusite.ru/Order-of-the-Ministry-of-communication-29-08-2012-N-217.pdf
https://pravo.edusite.ru/Order-of-the-Ministry-of-communication-29-08-2012-N-217.pdf


https://www.microsoft.com/ru-ru/education/default.aspx - Электронный курс программы "Здоровье и 

безопасность детей в мире компьютерных технологий и Интернет". Программа представляет собой 72-

х часовой курс, состоящий из 6 модулей. Каждый модуль программы дает подробное описание и 

рекомендации по обеспечению безопасной работы детей с компьютером и Интернетом, а также 

снабжен обширным списком дополнительной литературы и веб-ссылок. Кроме того, программа 

содержит объемное приложение, в которое включены диагностические тесты, описания упражнений, а 

также различные тексты, рекомендованные для использования в процессе ее освоения. Особенностью 

программы является еще и то, что каждый ее модуль может быть использован как отдельно, так и в 

комплексе с другими программами повышения квалификации. 

Начальная школа Уроки Кирилла и Мефодия 

Уроки Кирилла и Мефодия Это сборник уроков начальной школы с 1 по 4 классы по предметам: 

Математика, Русский язык, Окружающий мир, Обучение грамоте. Началка сделает обучение ребенка 

интереснее и увлекательнее, а также поможет быстро и легко освоить программу начальной школы. 

Задания просты для использования и восприятия, поэтому ваш ребенок сможет проходить их 

самостоятельно. Отвлечься от занятий вашему ребенку помогут дополнительные разделы сайта: 

Дошкольникам, Родителям, Учителям, Развлечения (игры, сказки, книги, мультфильмы, раскраски). 

Блог школьного «Всезнайки» 

http://www.e-parta.ru/index.php/ru/ Блог школьного «Всезнайки» - это ленты новостей по всем 

школьным предметам, виртуальные экскурсии, психологические и юридические советы по проблемам 

в школе и на улице, учебные видео-фильмы, обзоры лучших ресурсов Всемирной паутины. 

«Мембрана» 

«Мембрана» – это открытая площадка для обмена информацией о технологиях, которые меняют 

жизнь. В центре нашего внимания победы науки, достижения техники, прорывы в дизайне, открытия в 

медицине, успехи в бизнесе. Мы живём в будущем, которое уже наступило, делимся друг с другом 

знаниями о настоящем и прошлом, с пониманием готовимся к грядущим переменам. 

Сайт для малышей 

Мультфильмы, азбука, счет, рисунки. 

«ТЕРЕМОК» 

Детский сайт «ТЕРЕМОК» с развивающими играми, загадками, ребусами, мультфильмами. 


