
Ссылки на Интернет-ресурсы, содержащие материалы по обеспечению безопасности детей в сети Интернет 

 

Ссылка Информация о материалах Примечание 

https://www.edu.yar.ru/safety/links.html Сайт ГУ ЯО ЦТИСО «Безопасный 

Инетрнет» 

Для родителей  

и специалистов 

https://vk.com/public197360050 Госпаблик ГУ ЯО ЦТИСО во ВКонтакте Для детей, 

родителей, 

специалистов 

https://ligainternet.ru/  
 

Сайт Лиги безопасного интернета во 

Вконтакте: советы по Интернет-

безопасности,  Всероссийский урок  

Для детей, 

родителей, 

специалистов 

https://vk.com/liga 

 

Аккаунт «Лига безопасного интернета» во 

Вконтакте. 

Профилактическая информация о 

кибермошенничестве, информационной 

войне против РФ, защите персональных 

данных.  Полноценная фактология в постах.  

Для детей, 

родителей, 

специалистов, 

наполнения 

аккаунтов. 

Сайт НЦПТИ («Национальный центр 

информационного противодействия терроризму и 

экстремизму в образовательной среде и сети 

Интернет») 

 

Во вкладке «Материалы»  размещены 

видеоматериалы, памятки, карточки, 

методические рекомендации по 

профилактике экстремизма в то числе в сети 

Интернет 

Для родителей  

и 

специалистов.Набра

ть в поисковой 

строке браузера 

«НЦПТИ»: ncpti.su, 

выбрать вкладку 

материалы: 

видеоматериалы, 

методические 

материалы, памятки 

и карточки 

https://vk.com/ncpti_rnd Аккаунт НЦПТИ во Вконтакте: информация, Для специалистов 

https://www.edu.yar.ru/safety/links.html
https://vk.com/public197360050
https://ligainternet.ru/
https://vk.com/liga
https://vk.com/ncpti_rnd


 видеоролики, сценарии мероприятий по 

профилактике экстремизма и радикальных 

проявлений, в том числе в сети Интернет, 

памятки по предупреждению взломов, 

кибермошенничества, вовлечения в 

деятельность радикальных движений, 

сообществ 

https://ligainternet.ru/deti-i-tsifrovaya-zavisimost/ Информация, памятка, видео о признаках, 

полезных советах, методах лечения 

Для детей, 

родителей, 

специалистов 

https://ligainternet.ru/detyam-moshennichestvo-v-

internete/ 

 

Информация, памятка, видео о 

кибермошенничестве и обмане в сети 

Интернет 

Для детей, 

родителей, 

специалистов  

https://ligainternet.ru/realnye-posledstviya/ 

 

Информация об ответственности за 

правонарушения, совершенные в сети 

Интернет 

Для детей, 

родителей, 

специалистов  

https://chatik.mel.fm/ Игра для детей и их родителей (законных 

представителей) «Попробуйте не вылететь из 

школьного чата» 

Для детей и 

родителей  

https://vk.com/public197360050?z=video-

28174727_456239741%2F73d3a0c66f9ca440bd%2Fp

l_wall_-197360050 

Короткое видео «О мошенничестве по 

телефону» 

Для детей, 

родителей, 

специалистов. 

Нужно пропустить 

рекламу. 

https://www.gosuslugi.ru/cybersecurity  Информация о том, как создавать надежные 

пароли, защитить мобильное устройство, не 

попасться на фишинг, распознать звонок 

мошенника, научить киберграмотности 

детей.  

Тест по кибербезопасности 

Для детей, 

родителей, 

специалистов 

https://pedsovet.org/article/ucimsa-sozdavat-

nadeznyj-parol-instrukcia-dla-ucitelej-i-roditelej 

Инструкция для учителей и родителей 

«Учимся создавать надежный пароль» 

Для детей, 

родителей, 

https://ligainternet.ru/deti-i-tsifrovaya-zavisimost/
https://ligainternet.ru/detyam-moshennichestvo-v-internete/
https://ligainternet.ru/detyam-moshennichestvo-v-internete/
https://ligainternet.ru/realnye-posledstviya/
https://chatik.mel.fm/
https://vk.com/public197360050?z=video-28174727_456239741%2F73d3a0c66f9ca440bd%2Fpl_wall_-197360050
https://vk.com/public197360050?z=video-28174727_456239741%2F73d3a0c66f9ca440bd%2Fpl_wall_-197360050
https://vk.com/public197360050?z=video-28174727_456239741%2F73d3a0c66f9ca440bd%2Fpl_wall_-197360050
https://www.gosuslugi.ru/cybersecurity
https://pedsovet.org/article/ucimsa-sozdavat-nadeznyj-parol-instrukcia-dla-ucitelej-i-roditelej
https://pedsovet.org/article/ucimsa-sozdavat-nadeznyj-parol-instrukcia-dla-ucitelej-i-roditelej


специалистов 

https://digital-likbez.datalesson.ru/ 

 

Сайт «Цифровой ликбез». 

Серия видеороликов для детей и взрослых 

«Безопасное поведение в социальных сетях». 

Предназначены для просмотра и скачивания. 

Для детей, 

родителей, 

специалистов, 

наполнения 

аккаунтов. 

 

https://xn--90aiddcl6ao.xn--p1ai/ 

 

 Проект Минцифры России «КиберЗОЖ». 

 Правила поведения в сети, проверка ссылок 

и другая информация, поданная в онлайн-

формате. 

Для детей, 

родителей, 

специалистов 

https://vk.com/nxz_35 

 

Аккаунт АНО «Защита»: «Профилактика 

зависимых форм поведения». Содержит 

видеолекции, записи вебинаров директора 

АНО «Защита» Юрия Валентиновича 

Афанасьева, памятки, листовки, другие 

материалы по теме формирования 

зависимостей различного характера, в том 

числе киберзависимости, кибербуллинга и 

других форм интернет-девиаций 

Для родителей  

и специалистов 

 

 

https://digital-likbez.datalesson.ru/
https://киберзож.рф/
https://vk.com/nxz_35

