
 
Уважаемые коллеги!  

 
За короткое время интернет стал неотъемлемой частью современного общества. По 

данным исследования Фонда Развития Интернет среди подростков 14-17 лет 90 % являются 

интернет-пользователями, в то время как по данным ВЦИОМ и ФОМ за 2010 год среди 

взрослого населения пользователей интернета около 40%. Высокая пользовательская 

активность среди детей – во многом результат национальной программы, в рамках которой 

более 50 тыс. школ России были подключены к мировой сети. Следует также отметить 

возросшую доступность мобильного интернета для детей, когда они могут выходить в сеть 

везде и всюду, часто без какого-либо контроля со стороны взрослых. 

Новые коммуникационные возможности детей не только способствуют  развитию и 

обучению, но и приводят к появлению новых рисков - преследование, домогательство, 

грубость, шантаж, мошенничество, несанкционированный доступ к персональным данным, 

негативный и незаконный контент – все это можно встретить в сети интернет.  Статистика 

МВД России свидетельствует: с каждым годом наблюдается существенный рост количества 

преступлений, совершенных против детей и подростков с использованием современных 

инфокоммуникационных технологий, а психологи говорят о росте такого явления как 

интернет зависимость у детей и взрослых. 

Сталкиваясь с проблемами в сети, дети и подростки часто не знают, как поступить в 

неприятной или опасной ситуации и куда можно обратиться за помощью. Для оказания 

психологической помощи и улучшения осведомленности детей и взрослых о способах 

решения сложных ситуаций, возникающих при пользовании интернетом, в декабре 2009 г. 

начала свою работу Линия помощи «Дети Онлайн».  

Линия помощи «Дети Онлайн» -  служба телефонного и онлайн консультирования по 

проблемам  безопасного использования сети интернет и мобильной связи для детей, 

подростков, родителей и работников образовательных и воспитательных учреждений. 

На Линии помощи «Дети онлайн» работают эксперты – психологи Фонда Развития 

Интернет и факультета психологии МГУ имени  М.В. Ломоносова. Звонок на Линию 

помощи "Дети онлайн" по телефону 8-800-25-000-15 бесплатный по всей территории РФ. 

Звонки принимаются с 9 до 18 часов по московскому времени.  

ФОНД РАЗВИТИЯ 

ИНТЕРНЕТ 
 

107045 Москва, 
Большой Головин переулок д.23 

тел.: (+7 495) 737 58 82  

FOUNDATION FOR 

INTERNET 

DEVELOPMENT 
Bolshoy Golovin per., 23 
107043 Moscow, Russia 

ph.: (+7 495) 737 58 82 

E-mail: info@fid.su                   http://www.fid.su 



Обратиться на  Линию помощи можно также через сайт www.detionline.com или 

написав на электронный адрес: helpline@detionline.com. 

Организаторы Линии помощи: 

• Фонд Развития Интернет 

• Фонд Дружественный Рунет 

Партнеры проекта: 

• ОАО "КОМСТАР-ОТС" и ОАО МГТС, входящие в Группу МТС  

• Технический Центр Интернет 

• Факультет психологии МГУ имени М.В.Ломоносова 

• ООО «еСЛ Девелопмент» (Entensys) 

Научно-методическая поддержка:  

• Московский  Государственный  Университет имени М.В. Ломоносова 

• Федеральный институт развития образования Министерства образования и науки 

РФ 

С учетом активного внедрения широкополосного доступа и мобильной связи в 

России этот проект имеет большую актуальность и приобретает высокую социальную 

значимость.  

Просим Вас оказать информационную поддержку деятельности Линии помощи 

«Дети онлайн» и разместить информацию о Линии помощи на Ваших электронных ресурсах.  

Мы очень надеемся, что при Вашей поддержке проект Линия помощи «Дети 

Онлайн» поможет сделать российский сегмент интернета более безопасным для наших 

детей.  

 

С уважением,  

 

Директор Фонда Развития Интернет                                                          

член-корр. РАО, доктор психол. наук,                                                                Солдатова Г.В.                    

профессор ф-та психологии                                                                              

МГУ имени М.В. Ломоносова 

 


