
Линии помощи в случаях Интернет-угроз: 
 

Линия помощи «Дети онлайн» 
 

Линия помощи «Дети онлайн» – служба теле-

фонного и онлайн консультирования для детей и 

взрослых по проблемам безопасного использова-

ния детьми и подростками Интернета и мобильной 

связи.  

Обратиться на Линию помощи можно:  

- по телефону 8-800-250-00-15  

(с 9 до 18 по рабочим дням, время московское, 

звонки по России бесплатные); 

- по электронной почте 

 helpline@detionline.com; 

- на сайте www.detionline.com.   

Сотрудники Линии помощи оказывают пси-

хологическую и информационную помощь детям и 

подросткам в ситуациях столкновения со следую-

щими рисками:  

• коммуникационными рисками (оскорбле-

ния и угрозы при общении в социальных сетях и 

по переписке, размещение ложной информации в 

интернете, сексуальными домогательствами и др.);  

• электронными рисками (блокирование 

компьютера вирусом, интернет-мошенничество, 

кража личных данных, взлом и создание подстав-

ных страниц); 

• контентными рисками (столкновение с 

порнографическим контентом, агрессивными 

изображениями, пропагандой нездорового образа 

жизни,  ненависти, игровыми сайтами с агрессив-

ными и азартными играми, нелицензионной про-

дукцией и др.);  

• потребительскими рисками (интернет и 

мобильное мошенничество, потеря денег через Ин-

тернет или мобильный телефон).  

Взрослым (родителям 

и педагогам) может быть 

оказана психологическая и 

консультативная помощь 

по вопросам обеспечения 

безопасной работы детей в 

Интернете (защита от нега-

тивного контента в сети, 

установление программ 

родительского контроля), по вопросам игровой и 

Интернет-зависимости, в случаях сложных и про-

блемных ситуаций общения детей в Интернете (в 

социальных сетях, через мессенджеры и чаты), ко-

гда ребенку необходимо оказать помощь, а также 

если ребенок стал жертвой преследования и 

оскорблений в Интернете, столкнулся с мошенни-

чеством и обманом через Интернет. 
 

«Горячая линия» Центра безопасного  

Интернета в России 
 

На «Горячую линию» можно попасть кругло-

суточно, набрав адрес nedopusti.ru и saferunet.org 

и нажав на красную кнопку «Горячая линия». 

Горячая линия принимает сообщения по сле-

дующим категориям противоправного контента: 

- сексуальная эксплуатация несовершеннолет-

них; 

- вовлечение детей в сексуальную деятель-

ность (grooming); 

- расизм, национализм, иные формы ксенофо-

бии; 

- киберунижение и кибертравля; 

- сцены насилия над детьми; 

- пропаганда и распространение наркотиков; 

- пропаганда и публичное оправдание терро-

ризма. 

Отправка сообщения на «Горячую линию» 

производится анонимно и бесплатно.  

* Полученные сигналы рассматриваются спе-

циалистами линии, при наличии достаточных ос-
нований направляется уведомление провайдеру о 
прекращении оборота противоправного контента 

(даже за рубежом), а  также инициируются пра-

воохранительные процедуры.  
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По средним оценкам, число детей и под-

ростков – пользователей Интернета в России – 

составляет около 14 млн. человек, из которых 
две трети выходят в Интернет ежедневно. Сред-

ний возраст начала самостоятельной работы в 

Сети для России сейчас составляет 10 лет. При-

мерно 30% российских детей, пользующихся 
Интернетом, проводят в Сети ежедневно более 

трех часов в день.  

 

Массовость и распространенность угроз, 

которые может нести в себе Интернет (помимо 

зависимости), диктует родителям и другим зна-
чимым для детей взрослым необходимость быть 

осведомленным об этих угрозах. Основные из 

них: 

Киберунижение – это распространение 

унижающей достоинство конкретного ребенка 

информации (изображений, видео, текста) в Ин-
тернете, а также использование Интернета для 

оскорблений и травли ребенка. 

Киберунижение и кибертравля преимуще-

ственно встречаются в социальных сетях, на фо-

румах и в чатах; для кибертравли используются 

также электронная почта и онлайн-мессенджеры 
(например, ICQ). Опасность распространения 

унижающей ребенка информации заключается в 

том, что в отличие от буллинга, сцены, изобра-

жающие сам процесс унижения, распространя-

ются на неограниченный круг лиц. Таким обра-
зом, такие видео или фото могут быть доступны 

будущим друзьям и знакомым даже в случае пе-

реезда ребенка в другой город. Еще одна опас-
ность заключается в том, что на данный момент 

удалить все экземпляры унижающих текстов 

или изображений из Интернета почти невозмож-

но – ничто не мешает кому-то сохранить их на 
своем компьютере и опубликовать в Сети по-

вторно даже через несколько лет. 

Вовлечение ребенка в сексуальные дей-

ствия через Интернет.  

Суть угрозы заключается в том, что с ре-

бенком в Интернете выходит на контакт некий 

педофил (нередко представляющийся сверстни-
ком), входит в доверие к ребенку, в ряде случаев 

при этом готовя его к сексуальным действиям 

путем соот-

ветствующих 
бесед или 

пересылки 

сексуально 
ориентиро-

ванных ма-

териалов. 

Целью педо-
фила являет-

ся реальная 

встреча для 
совершения 

сексуальных 

действий или 
вовлечение 

ребенка в 

сексуальные действия через Интернет посред-

ством веб-камеры. Наиболее популярным ме-
стом для «охоты» онлайн-педофилов за детьми 

являются социальные сети; дальнейшие контак-

ты могут осуществляться через онлайн-
мессенджер, электронную почту, приватный чат, 

а также по мобильному телефону. 

Вовлечение несовершеннолетних в пре-

ступные и экстремистские группировки с ис-

пользованием Интернета. 

Опасность угрозы заключается в трансля-

ции деструктивного мировоззрения подростку и 
направления его повседневной деятельности в 

деструктивное русло. 

Использование Интернет-технологий для 

пропаганды и популяризации потребления 

наркотиков среди молодежи.  

На соответствующих Интернет-ресурсах 

(сайты бесплатного хостинга, профильные фо-

румы, реже сообщества в социальных сетях) 
подросткам предлагаются рецепты изготовления 

одурманивающих веществ и смесей из подруч-

ных материалов, а также предоставляется воз-
можность приобретения подобных средств. 

Опасность заключается в использовании Интер-

нета для наркотизации подрастающего поколе-

ния (средним возрастом начала потребления 
наркотиков в России считается возраст 13 лет), а 

также в использовании коммуникационных воз-

можностей Интернета для поддержания общно-
сти потребителей наркотиков, создания «чувства 

плеча» препятствующего реабилитационным 

мероприятиям в отношении несовершеннолетне-
го потребителя наркотиков.  

Опасности, как правило, распознаются ро-

дителями, мони-
торящими Ин-

тернет-

активность ре-
бенка или заме-

тившими опас-

ность в ходе об-
щения с ребен-

ком.  


