
Защитим ребенка от интернет-угроз! 

 

 

Интернет в России медленно, но верно становится 

основным средством межличностного общения. В 

России социальные сети – явления недавнее, но сразу 

получившее большой отклик, в том числе и среди 

молодежи. С их помощью люди могут оставаться на 

связи с друзьями, одноклассниками. Но, к сожалению, у 

некоторых пользователей социальных сетей совсем 

другие планы на такое общение. Их называют кибер - 

мошенниками, они используют нашу персональную 

информацию для осуществления своих коварных 

планов.  

«Горячая линия» Центра безопасного интернета в России. Адрес: nedopusti.ru 

или saferunet.org. (нажать на красную кнопку "Горячая линия") 

Горячая линия принимает сообщения по следующим категориям противоправного 

контента: 

- сексуальная эксплуатация несовершеннолетних; 

- вовлечение детей в сексуальную деятельность (grooming); 

- расизм, национализм, иные формы ксенофобии; 

- киберунижение и кибертравля; 

- сцены насилия над детьми; 

- пропаганда и распространение наркотиков; 

- пропаганда и публичное оправдание терроризма. 

Отправка сообщения на "Горячую линию" производится анонимно и бесплатно. 

Служба телефонного и онлайн консультирования для детей и взрослых по 

проблемам безопасного использования детьми и подростками Интернета и 

мобильной связи - «Дети онлайн»  

Телефон: 8-800-250-00-15 (звонки по России бесплатные);  

электронная почта: helpine@detionline.com ; 

сайт: www.detionline.com 

Здесь  находится необходимая информация и рекомендации в разделе Линия 
помощи, можно найти подробную информацию, узнать о существующих рисках и 
угрозах современного Интернета, получить рекомендации для детей, родителей и 
педагогов о том, как избежать неприятностей при использовании Интернета и что 
нужно делать, если это все же произошло и пришлось столкнуться с какой-либо 
проблемой. Также с сайта можно написать письмо консультанту Линии помощи 
или обратиться за психологической и информационной поддержкой в режиме 
онлайн. 
        В ряде случаев сотрудники Линии помощи перенаправляют поступивший запрос или 

рекомендует позвонившим самим обратиться в другие организации, с которыми 

сотрудничает служба "Дети онлайн". К ним относятся: специализированные телефоны 

доверия, горячие Линии (в частности, Горячая Линия по приему сообщений о детской 

порнографии Фонда "Дружественный Рунет"), службы психологической и социальной 

помощи, органы МВД (в частности, управление "К", которое занимается расследованиями 

в области кибер-преступности).    
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