
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ 

Иноязычные: 

http://www.msn.co.uk/youngpeoplesafeonline/home/default.asp?MSPSA=1 – 

поддерживаемый компанией Microsoft информационно-образовательный 

портал для детей, учителей и родителей, посвященный основам безопасной 

работы в Интернете 

http://www.netalert.net – австралийский общественно-государственный портал 

NetAlert 

http://www.saferinternet.org -  европейская Интернет-сеть безопасности Insafe 

http://www.inhope.org – сеть горячих линий по борьбе с незаконным 

Интернет-контентом INHOPE 

http://www.iwf.org.uk – британская «горячая линия» по обнаружению и 

борьбе с агрессивным Интернет-контентом 

http://www.ThinkUKnow.co.uk – британский образовательный портал для 

детей по безопасной работе в «электронном мире». 

http://www.wiredsafety.org – WiredSafety – портал о безопасном Интернете 

http://www.internet.gouv.fr  - французский государственный портал, 

посвященный обеспечению безопасности в Интернете 

http://www.isafe.org – I-Safe America  - американский фонд, занимающийся 

безопасностью Интернета. 

http://www.cyberangels.org  - сайт первой европейской организации по защите 

детей от опасностей Интернета 

http://responsiblenetizen.org – Центр Безопасного и Ответственного 

использования Интернета 

http://www.childwise.net – ChildWise, некоммерческая организация по 

предотвращению, защите и сокращению эксплуатации и половой агрессии в 

отношение детей в Австралии и за границей. 

http://www.missdorothy.com – «Мисс Дороти», образовательно-

воспитательный ресурс. 

http://www.mamamedia.com – портал, прививающий детям основы 

безопасного использования Интернета в игровой форме 

http://www.chatdanger.com – сайт, посвященный вопросам онлайн-

безопасности в чатах, онлайн-играх и «мгновенных коммуникаторах». 

http://www.childnet-int.org – ChildNet International – некоммерческая 

организация, занимающаяся вопросами безопасности Интернета для детей. 

http://www.pedowatch.com – ресурс, посвященный сексуальным 

домогательствам к детям в Интернете 

http://www.pedofilia-no.org – независимая испанская организация по борьбе с 

детской порнографией в Интернете 

http://www.maawg.org – Messaging Anti-Abuse Group – организация, 

посвященная корректному и безопасному общению в Сети. 
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Русскоязычные: 

 

http://www.womencw.ru/internet_safety/  - проект «Безопасный Интернет» 

организации «Женское Содружество» (на русском) 

http://www.detionline.ru – сайт «Ребенок в Сети» 

http://www.crime-research.ru – Центр Исследования Компьютерных 

Преступлений 

http://www.cyber-crimes.ru – Федеральный правовой портал «Компьютерные 

преступления» 

http://www.narkotiki.ru – сайт «Нет наркотикам» 

http://www.religare.ru – ресурс «Религия и СМИ», посвящен среди прочего 

вопросам религиозной толерантности в Интернете 

http://www.antiterror.ru – национальный портал противодействия терроризму 

«Россия – Антитеррор» 

http://gnk.gov.ru – сайт Федеральной службы по контролю за оборотом 

наркотиков 

http://www.mvd.ru  - сайт Министерства внутренних дел РФ 

http://www.fapmc.ru  - Федеральное агентство по печати и массовым 

коммуникациям 

http://www.content-filtering.ru – Информационно-аналитический ресурс «Ваш 

личный Интернет» - ресурс, посвященный тематике безопасного 

использования Интернета. 
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