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Вместе за лучший Интернет!

Международный День безопасного Интернета (SID)
организован совместно сетями Insafe и INHOPE, при поддержке Европейской комиссии, в феврале 
каждого года для продвижения безопасного и ответственного использования онлайн-технологий 
и мобильных устройств, особенно среди детей и молодежи. День безопасного Интернета 
отмечается во второй день второй недели второго месяца. Каждый год тысячи людей                                 
по всему миру принимают участие в мероприятиях Дня безопасного Интернета, направленных 
на повышение осведомленности о проблемах онлайн-безопасности. В России мероприятия Дня 
проводятся в форме Недели безопасного Рунета.

Тема онлайн-безопасности за последние 
годы эволюционировала от акцента на «более 
безопасный Интернет» к построению «более 
позитивного Интернета». Все мы – дети и 
подростки, родители и опекуны, специалисты 
сферы образования и социальные работники, 
представители индустрии, управленцы и 
политики – можем сыграть свою роль в этом 
процессе. Продвижение «позитивного Интернета» 
имеет целью побудить людей к созданию 
и использованию максимума позитивных 
возможностей «цифрового мира», одновременно 
снабжая их знаниями, умениями, поддержкой 
и устойчивостью, которые необходимы им для 
позитивного и безопасного использования Сети и 
для противостояния онлайн-рискам, с которыми 
они могут столкнуться.

Мы надеемся, что Вы присоединитесь к нам и всем 
участникам Международного Дня безопасного 
Интернета по всей Земле 11 февраля 2020 года 
– и после – чтобы сыграть свою роль в построении 
позитивного цифрового пространства. 
Российские мероприятия Дня безопасного 
Интернета будут проходить в период со 11 по 18 
февраля включительно. О том, как отмечают День 
по всему миру, Вы сможете узнать на сайте Дня,  
– saferinternetday.org; информация о российских 
мероприятиях доступна по адресу safetyweek.ru.

Дополнительную общую информацию об онлайн-
безопасности в Европе и за ее пределами Вы 
можете найти на сайте «Лучший Интернет для 
Детей» (Better Internet for Kids) – betterinternetforkids.
eu, а для России – на сайтах rocit.ru и nedopusti.ru. 

Эти порталы предоставляют целый набор 
различных цифровых инструментов и сервисов, 
помогающих сделать Интернет доверяемой 
средой для детей и взрослых через их онлайн-
просвещение и защиту. Также на сайте 
betterinternetforkids.eu Вы познакомитесь с 
новостями и ресурсами от Центров безопасного 
Интернета сети Insafe и INHOPE, равно как 
и от их партнеров из цифровой индустрии, 
некоммерческого сектора и госорганов.

Неделя безопасного Рунета в России – 
официальная серия мероприятий Дня безопасного 
Интернета для нашей страны, проходящая с 
2008 года в Москве и регионах России в неделю, 
предшествующую Дню. В 2020 году Неделя 
охватит более половины российских регионов 
мероприятиями для детей и взрослых в различных 
форматах. В Неделе участвуют образовательное и 
воспитательное сообщество, «гранды» Интернет-
индустрии, профильные госорганы, и, конечно, сами 
дети и взрослые. 

О мероприятиях Недели безопасного Рунета и о том, как можно принять в ней участие, Вы можете узнать на официальном 
сайте Недели – www.safetyweek.ru 

Международный День безопасного Интернета



РЕГИСТРАЦИЯ НА МЕРОПРИЯТИЯ НЕДЕЛИ  WWW.RUNET-ID.COM

CYBER SECURITY DAY
11 ФЕВРАЛЯ / 10-00 
ОНФ [Мосфильмовская ул., 40] 
www.cybersecurityday.ru 

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ 
«ВМЕСТЕ ЗА СЕМЕЙНЫЙ ИНТЕРНЕТ: 
БИБЛИОТЕКИ, ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ 
ДЕТЕЙ И ИХ ПАРТНЕРЫ»
12 ФЕВРАЛЯ / 10-30 
РГДБ [Калужская пл., 1] 
www.rgdb.ru 

МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ 
ДЕТЕЙ 7-9 ЛЕТ  
«ЗАЩИТА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ»
15 ФЕВРАЛЯ / 10-00  
www.coddyschool.com 

МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ 
ДЕТЕЙ 10 ЛЕТ И СТАРШЕ 
«Расследования киберпреступлений»
16 ФЕВРАЛЯ / 10-00  
www.coddyschool.com 

МИНИ-ЛЕКЦИИ ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ 
«ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ИНТЕРНЕТЕ 
ИЛИ ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ»
15-16 ФЕВРАЛЯ / 10-00  
www.coddyschool.com 

ФОРУМ ЦИФРОВОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
«ЗАЩИТА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ»
18 ФЕВРАЛЯ / 10-00  
Общественная палата РФ  
[Миусская пл. 7 стр.1]
www.safetyweek.ru


