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Цель Лиги безопасного интернета: 

искоренение запрещённой информации путем самоорганизации профессионального 
сообщества, участников интернет-рынка и рядовых пользователей

Лига безопасного интернета — крупнейшая и наиболее авторитетная в России 
организация, созданная для противодействия распространению запрещённой 
информации во всемирной сети
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Денис Давыдов, директор Лиги безопасного интернета:

В 2016 году Лига безопасного интернета серьезно усилила международное направление.  
Мы успешно провели Российско-китайский форум по вопросам развития и безопасности ИКТ. Наши 
совместные исследования, которые мы проводим с китайской стороной позволят сделать интернет еще 
более безопасным для детей.

Более двух тысяч школ в нашей стране продолжают использовать безопасный хостинг школьных сайтов от 
Лиги безопасного интернета. Отрадно, что многие из сайтов, сделанные с помощью нашего конструктора, 
признаны лучшими школьными сайтами страны.

В России появились казачьи кибердружины. Казаки всегда стояли на страже рубежей нашей Родины. 
Сейчас они могут делать это и виртуальном мире.

В 2016 году мы удалили более 7,5 тысяч интернет-страниц с детской порнографией. Кибердружина 
помогла в раскрытии почти двухсот преступлений, связанных с изготовлением материалов с детской 
порнографией и сексуальным насилием над детьми.  

В прошлом году мы столкнулись с беспрецедентными вызовами. В первую очередь связанными с 
вовлечением детей и подростков в так называемые “группы смерти”. Растерянность первых месяцев 
сменилась четким пониманием как противостоять этой угрозе. Позволила сорганизоваться родителям, 
волонтерам, педагогам, представителям правоохранительных органов. 

Главный вывод, который мы сделали из этих трагедий - и общество и представители бизнеса 
окончательно поняли, что время безответственности в интернете прошло. Только от нашей совместной и 
скоординированной работы зависит не только нравственное здоровье детей, но иногда и их жизнь.  
И, конечно, это очень большая ответственность. 

Я хотел бы выразить искренние слова признательности всем, кто вместе с нами делал  интернет чище и 
безопаснее для детей. Всем волонтерам, учителям, родителям, сотрудникам правоохраниетльных органов.

Уверен, что в 2017 году нас ждет много сложных и интересных задач.

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО Д. ДАВЫДОВА
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ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
Щеголев   
Игорь Олегович 
(председатель)
Помощник Президента  
Российской Федерации

Мизулина  
Елена Борисовна
Член Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ

Борода  
Александр Моисеевич
Президент Федерации 
еврейских общин России, 
Общественная палата РФ

Герасимов  
Андрей Васильевич
ФСБ России

Гришин  
Дмитрий Сергеевич
Председатель совета директоров 
Mail Ru Group

Мошков  
Алексей Николаевич
МВД России

Солдатенков  
Сергей Владимирович
Генеральный директор  
ПАО «Мегафон»

Шамолин  
Михаил Валерьевич
Президент АФК «Система»

Легойда  
Владимир Романович 
Московский Патриархат

Подноскова  
Анастасия Анатольевна
Следственный комитет

Толстой  
Пётр Олегович
Заместитель председателя 
Государственной Думы РФ

Шамшина  
Ольга Геннадьевна
Генеральная прокуратура РФ

Малофеев  
Константин Валерьевич
Председатель Совета директоров 
группы компаний «Царьград»

Торшин  
Александр  Порфирьевич
Заместитель председателя 
Центрального Банка России
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Земков 
Сергей Алексеевич
ЗАО «Лаборатория Касперского»

Провоторов 
Александр Юрьевич
Заместитель директора  
«Tele 2 Россия»
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КИБЕРДРУЖИНА - ЗАЩИЩАЯ БУДУЩЕЕ 

Кибердружина - межрегиональное молодежное общественное движение. 
Действует в правовом поле. 
Признана правоохранительными органами. Взаимодействует с государственными структурами. 
В составе кибердружины работают команды программистов, психологов, социальных педагогов, преподавателей, студентов.
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Отделения Кибердружины созданы в 32 регионах  России, в т.ч.:

• Ульяновская область;
• Омская область; 
• Тверская область; 
• Ульяновская область; 
• Волгоградская область; 
• Ставропольский край; 
• Челябинская область; 
• Тюменская область; 
• Пензенская область; 

• Республика Татарстан;
• Чеченская Республика; 
• Республика Дагестан; 
• Ханты-Мансийский АО - Югра 

(Нягань, Сургут); 
• Белгородская  область  

(Старый Оскол); 
• Алтайский край; 
• Амурская область.

БОРЬБА С ЗАПРЕЩЕННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

Задачи:
• мониторинг интернета;
• обнаружение и удаление запрещенной информации;
• борьба с сетевыми педофилами и детской порнографией;
• защита детей в сети;
• борьба с пропагандой насилия;
• борьба с пропагандой наркотиков и алкоголя;
• целенаправленный поиск запрещенной информации;
• выявление киберпреступников;
• работа в сообществах киберпреступников;
• проведение уроков безопасного интернета;
• общественный контроль выполнения Ст.14 Федерального Закона «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».



ДВИЖЕНИЕ «КИБЕРДРУЖИНА» 

Лига безопасного интернета и Московский государственный университет технологий и 
управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет) заключили соглашение 
о сотрудничестве. 
В рамках соглашения планируется поддержать инициативу студентов-казаков по 
формированию отделений казачьей кибердружины в филиалах университета.
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С помощью кибердружины были раскрыты  
уголовные  преступления:
по ст. 242 (1) УК РФ  - Распространение 
детской порнографии

по ст. 242(2) УК РФ  - Использование 
несовершеннолетних в изготовлении 
порнографических материалов

174  
из 408

20  
из 105

• Волоколамск;
• Вязьма;
• Калининград;
• Конаково;
• Липецк;
• Мелеуз;
• Морозовск;
• Омск;
• Орехово-Зуево

• Ростов-на-Дону;
• Самара;
• Серпухов;
• Смоленск;
• Тверь;
• Темрюк;
• Димитровград;
• Унеча;
• Пенза

БОРЬБА С ЗАПРЕЩЕННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ



ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ  
Лигой безопасного интернета запущены и 
функционируют горячие линии по приему 
сообщений о запрещённой информации, 
размещённой в интернете. Активные 
ссылки на горячие линии размещаются на 
ресурсах Лиги, сайтах партнеров, других 
заинтересованных ресурсах.

Если запрещенная информация 
не удаляется владельцем сайта 
добровольно, материалы передаются 
в правоохранительные органы или 
направляются на горячую линию  
Роскомнадзора для принятия решения  
о внесении в Единый реестр.

Детская порнография

Призыв к самоубийству

Реклама наркотиков
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17 947

Получено сообщений
Информация удалена

с 7 532 
сайтов

 2016

Информация удалена

Получено сообщений

 2011-2016

179 354
с 69 835 

сайтов

542
с 66 
сайтов

14 300
с 8 450 

сайтов

7 121
с 4 965 

сайтов

18 612
с 9 279 

сайтов

 2013-2016

 2012-2016

БОРЬБА С ЗАПРЕЩЕННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ



МЕЖДУНАРОДНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
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В период с января по октябрь 2016 года усилиями Лиги безопасного интернета было 
заблокировано почти 500 сайтов в детской порнографией, защищенных известным 
американским прокси-сервисом CloudFlare, подключение к которому позволяет 
повысить защиту сайтов от спама, хакерских и DDos-атак и сделать их работу более 
стабильной. Эта защищенность обеспечивается в том числе сокрытием IP-адресов 
сайтов. Определить где хостятся подобные сайты становится практически невозможно. 
Однако, Лигой безопасного интернета эти сайты были идентифицированы, информация 
о них была передана в Управление «К» МВД России для выявления и привлечения к 
ответственности владельцев.

Денис Давыдов, 
директор Лиги безопасного интернета: 
Справедливости ради надо сказать, что если 
идёт речь о распространении детской 
порнографии, признанном во всем мире 
тяжким уголовным преступлением, CloudFlare 
идет нам навстречу и раскрывает IP адреса 
сайтов, на которых детская порнография 
обнаруживается. — Так около 500 сайтов с 
детской порнографией, которые попали в 
поле нашей видимости с начала года, были 
защищены CloudFlare. Мы обратились к ним и 
получили реальные IP-адреса этих сайтов.

Участники Лиги входят в международную организацию INHOPE, на данный момент 
объединяющую  41 горячую линию в 36 государствах по всему миру.

Международная сеть INHOPE является крупнейшей в мире. Она объединяет  
горячие линии разных стран. Сеть INHOPE была создана в 1999 г.  Сеть  
развивается и поддерживает сотрудничество горячих линий разных стран  
по пресечению распространения в интернете материалов, связанных  
с сексуальным использованием детей.

В России только две организации входят в INHOPE. 
Обе — и Фонд «Дружественный Рунет», и Центр безопасного интернета в России — 
являются участниками Лиги безопасного интернета. 

БОРЬБА С ЗАПРЕЩЕННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ



VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ БЕЗОПАСНОГО ИНТЕРНЕТА

Основные программные акценты 2016 года:
• Российско-китайская программа действий по развитию ИКТ 
• Безопасность коммуникационных и медиасервисов
• Импортозамещение
• Безопасность личных данных
• Качество интернет-контента
• Противодействие киберпреступности
• Предупреждение суицидального поведения в сети
• Противодействие новым религиозным движениям в сети
• Электронная демократия

Впервые в 2016 году в рамках ФБИ также прошел Российско-китайский форум по 
вопросам развития и безопасности информационно-коммуникационных технологий. 

Для участия в Форуме в Москву прибыла делегация из пятидесяти китайских IT-
экспертов и представителей органов власти КНР. По итогам двух форумов делегатами 
была принята «Дорожная карта», которая предусматривает ряд совместных 
действий российско-китайского сотрудничества в вопросах развития и безопасного 
использования ИКТ.

Главная ежегодная отраслевая 
конференция, посвященная проблемам 
безопасности детей и взрослых  в 
интернете, прошла 27 апреля 2016 г.  
в Москве на площадке информационного 
агентства «Россия сегодня».
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ БЕЗОПАСНОГО ИНТЕРНЕТА РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В декабре 2015 года Лига безопасного интернета подписала соглашение о 
сотрудничестве с Обществом информационной безопасности Китая. Сотрудничество 
двух стран подразумевает обмен опытом в области информационной безопасности, 
подготовку совместных докладов для высшего руководства двух стран, совместные 
исследования и учения в области государственной информационной безопасности, в том 
числе противостояния информационным войнам. Соглашение предполагает проведение 
2 раза в год Российско-китайского форума по пвопросам развития и безопасности ИКТ.

В работе Первого Российско-китайского Форума, который прошел в Москве в рамках 
ФБИ-2016 приняли участие помощник Президента России Игорь Щёголев, глава 
Канцелярии руководящей группы ЦК КПК по информатизации и сетевой безопасности, 
министр Лу Вэй, глава Роскомнадзора Александр Жаров, член Китайской Академии 
инженерных наук, главный разработчик китайского «Золотого щита», профессор Фан 
Биньсин, председатель правления Лиги безопасного интернета Константин Малофеев,  
Член Совета Федерации Елена Мизулина, Уполномоченный при Президенте России 
по правам ребенка Павел Астахов, руководитель Федерального агентства связи Олег 
Духовницкий, президент Фонда информационной демократии Илья Массух, российские 
и китайские эксперты в области ИКТ.
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В ноябре 2016 года директор Лиги безопасного интернета Денис Давыдов принял 
участие в работе третьей Всемирной конференции по управлению Интернетом, 
прошедшей в Учжэне (Китай) в качестве представителя России и члена оргкомитета 
конференции. В конференции приняли участие около 1600 участников из 110 стран 
мира: главы правительств, ведущих интернет-компаний, международных организаций 
и исследовательских институтов. Форум прошел под девизом «Совместное развитие 
интернет-пространства — драйвер инноваций и процветание человечества». 

Рекомендации участников третьей Всемирной конференции по управлению Интернетом 
были отражены в итоговом докладе конференции. В нем, в частности, говорится о 
необходимости вовлечения в диалог о будущем управления Интернетом как можно 
большего числа государств, компаний и международных организаций, объединения 
усилий по укреплению инфраструктуры Интернета и обеспечения безопасности 
в киберпространстве, создания справедливой системы управления Интернетом, 
основанной на Уставе ООН и других международных правовых актах.

По результатам Форума был выпущен сборник материалов 
Форума. Материалы Первого Российско-китайского Форума 
размещены на сайте Лиги.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ СУИЦИДАМ

Владимир Путин,
Президент Российской Федерации

Всё чаще экстремисты и радикалы используют в своих целях социальные сети, интернет. 
В информационной сфере появилась ещё одна угроза, о которой хотел бы сказать 
отдельно, – это распространение сайтов, пропагандирующих суицид.

Преступники, а иначе их не назовёшь – можно было бы назвать, если бы не 
публичное выступление, но они как минимум преступники, – прежде всего нацелены 
на подростковую и молодёжную аудитории, на детей с неокрепшей психикой или 
находящихся в трудной жизненной ситуации.

В этой связи поддерживаю инициативу депутатов Государственной Думы о дополнении 
законодательства нормой, расширяющей перечень действий, при которых наступает 
уголовная ответственность за доведение до самоубийства.
 
Это позволит привлекать к ответственности хозяев, создателей и администраторов 
подобных сайтов, пресекать их деструктивную, ещё раз хочу подчеркнуть, преступную 
деятельность.

Из выступления на расширенном заседании коллегии МВД России 9 марта 2017 г.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ СУИЦИДАМ
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На Форуме безопасного интернета в апреле 2016 года была проведена секция  
Предупреждение суицидального поведения в интернете. В работе секции приняли 
участие ведущие специалисты-суицидологи Михаил Хасьминский, Евгений Любов, 
Геннадий Банников. Материалы выступлений на секциии вошли в сборник материалов 
Форума и были размещены на сайте Лиги.

В 2016 г. Лигой безопасного интернета совместно с Центром кризисной психологии 
проведено 1120  индивидуальных психологических консультаций, подготовлена 
к изданию книга «Выход есть всегда» в  которой рассматриваются  последствия  
суицидального поведения и  даются  материалы  для  помощи, проведено 24 выездных 
мероприятия в регионах РФ по тематикам суицидального поведения и мерам по его 
предупреждению.

Лигой безопасного интернета совместно с группой 
ученых и экспертов, среди которых Борис Погожий, 
Евгений Любов, Андрей Подольский, Андрей Гнездилов, 
Наталья Сирота подготовили рекомендации  
по освещению суицидов в СМИ.

Рекомендации распространялись среди журналистов, 
сотрудников СМИ и были размещены на сайте Лиги.

2013

Лига безопасного интернета 
открыла горячую линию  
по приему сообщений  
о пропаганде суицида

Кибердружина 
зафиксировала рост 
количества групп, 
посвященных суицидам  
в социальных сетях. 
Количество подписчиков  
до 11 тыс. 

Минобрнауки подготовило 
Методические пособия 
по профилактике 
суицидального поведения 
детей и подростков

январь
2016

Следственный комитет и 
МВД возбуждили уголовные 
дела по фактам доведения 
до самоубийств  
в группах в социальных 
сетях 

март
2016

Прошли первые  
задержания администаторов 
суицидальных групп  
в социальных сетях

ноябрь
2016

В Госдуму внесен 
законопроект  
об уголовной 
ответственности 
для администаторов 
суицидальных групп

январь
2017

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ноябрь
2016
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Лига безопасного интернета предоставила учреждениям образования возможность 
бесплатного создания сайта образовательного учреждения в соответствии с 
требованиями Рособрнадзора. Сервис предоставляется бесплатно.

Сервисом для создания школьных сайтов пользуются 

более 2000 российских школ, детских садов и других 
учреждений образования.
Многие сайты, созданные на сервисе получили высокую оценку в рейтингах сайтов 
учреждений образования.

Сервис обеспечивкает техническое соответствие требованиям Приказа Рособрнадзора 
от 29.05.2014 N 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем информации».

Техническая поддержка сервиса оказывает помощь в заполнении сайта, обеспечении  
безопасности и противодействия взломам и заражениям.

«ГОРЯЧИЕ» ЛИНИИ

/ 16

В 2012 году на сайте Лиги безопасного интернета были открыты 
«горячие» линии по приему жалоб на опасный контент: 

Любой пользователь, заметивший в интернете опасную или запрещенную информацию, 
может прислать ссылку на нее. При подтверждении опасной информации лига обращается 
к владельцам сайта с рекомендацией ее удалить (в подавляющем большинстве случаев 
этого достаточно). Если информация не удаляется, данные об интернет-странице 
передаются в компетентные органы для принятия решения о ее блокировке.www.ligainternet.ru/hotline/

ДЕТСКАЯ
ПОРНОГРАФИЯ:

ПРОПАГАНДА
И ПРОДАЖА НАРКОТИКОВ:

ПРОПАГАНДА
САМОУБИЙСТВА

(линия запущена в 2013 г.): (линия запущена в июле 2013 г.): (линия запущена в сентябре 2013 г.):

получено жалоб 73 403
незаконный контент подтвержден,

информация удалена 59 000 

получено жалоб 12 000
незаконный контент подтвержден,

информация удалена 5 000 

получено жалоб 11 000
незаконный контент подтвержден,

информация удалена 7 000 

получено жалоб 17 000
незаконный контент подтвержден,

информация удалена 7 500 

ФИШИНГ
И ВРЕДОНОСНОЕ ПО

получено жалоб 1 100
незаконный контент подтвержден,

информация удалена 600 

ЭКСТРЕМИЗМ /
СЕПАРАТИЗМ 

ПОЛЕЗНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Количество жалоб на опасный контент, полученных на «горячие» линии Лиги безопасного интернета 
с 2012 по начало 2016 гг.:

ПОЛЕЗНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
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ПОЛЕЗНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Специалистами Лиги безопасного интернета разработаны методические материалы для 
проведения уроков по интернет-безопасности, которые широко используются в сотня 
х российских школ. Уроки задуманы таким образом, что их может использовать педагог 
с любой подготовкой. Они содержат подробные инструкции, сценарии  ведения уроков, 
готовые презентации и видеоролики, которые можно показывать детям, рекомендации, 
что и как говорить детям. Уроки адаптированы под возраст, подготовку, ососбенности 
психологии школьников. Для младших классов уроки проще и доступнее, пособия 
красочней и ярче, акцент сделан на игровую подачу материала. Со старшеклассниками 
можно говорить об интернет-угрозах, о том, как они влияют на психику пользователя и т.д.

Материалы уроков используются как для занятий с детьми, так и для проведения 
обучения взрослых, в т.ч. родителей в школах и людей преклонного возраста  
в социальных центрах. К проведению уроков интернет-безопасности для детей  
и людей старшего возраста привлекаются подготовленные подготовленные специалисты 
и кибержружинники. 

Скачать материалы уроков можно на сайте Лиги безопасного 
интернета в разделе «Энциклопедия безопасности». 

В 2015 году Министерство образования и науки рекомендовало 
Методические материалы Лиги безопасного интернета для 
проведения уроков безопасного интернета в школах. 

В сентябре-октябре 2016 года экспертами лиги безопасного интернета в рамках 
единого урока безопасности в сети Интернет проведено 128 вебинаров. Видео – версия 
урока Лиги безопасного интернета транслировалась 5469 раз. За 2016 год эксперты 
лиги безопасного интернета и активисты Кибердружины провели 573 очных уроков 
Безопасного интернета в школах страны.
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ЖУРНАЛ RUSSIAN REVIEW

Лига Безопасного Интернета продолжает реализацию уникального проекта по продвижению и 
популяризации работ отечественных ученых среди их зарубежных коллег – научный журнал 
Russia Review. Он издается на английском языке и адресно доставляемый в печатном виде 
наиболее авторитетным ученым мира. Пилотный (нулевой) номер журнала вышел из печати в 
августе 2014 года и был разослан по адресам двухсот ученых с наиболее высоким рейтингом в 
международной библиотеке Social Science Research Network. С тех пор журнал публикуется 
ежегодно. Выход второго номера журнала Russian Review запланирован на первую половину 
2016 года. К конкурсу на публикацию в журнале приглашаются авторы исследований в области 
социологии, экономики и юриспруденции, посвященных проблемам развития и обеспечения 
безопасности в интернете и выполненных с использованием возможностей интернета. 

Журнал включен в крупнейшую в России электронную библиотеку научных публикаций 
Elibrary.ru. Сотрудничество с этой платформой сделало доступными работы авторов журнала 
для широкой научной общественности, как в России так и за рубежом. Журнал также 
индексируется в базе данных РИНЦ (российском индексе научного цитирования).

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

www.rusreview.com

/ 19

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В последнем номере журнала:

• Bitcoin: A Regression Analysis Of 
Cryptocurrency Influence On Russian 
Economy  
- Anna Loseva,  Lomonosov Moscow State 
University, Economics Faculty

• A Regression Analysis Of Cryptocurrency 
Influence On The US Dollar 
 - Alina Khvan, Lomonosov Moscow State 
University, Economics Faculty

• Proving The Relationship Between The 
Parameters of the Stock Market And 
Interbank Lending Market: The Kyrgyz 
Stock Exchange  
- Ekaterina Romanova,  Maria 
Elchaninova,  Yulia Los, Lomonosov 
Moscow State University, Economics 
Faculty

• Influence Of Working Capital 
Management On Performance Of Russian 
Wholesale Businesses  
- Svetlana Makarova, Yelena Yermakova, 
Lomonosov Moscow State University, 
Economics Faculty

• Peculiarities Of Gtap Aggregation With 
Regard To The Problem Of ‘Self-Trading’  
- Vladimir Sedalischev, Bekhan Chokaev,  
Russian Presidential Academy of National 
Economy and Public Administration 
under the President of the Russian 
Federation
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РЕГИОНАМИ РОССИИ

/ 29

У Лиги безопасного интернета заключены Соглашения о сотрудничестве с 16 субъектами РФ. Соглашения подразумевают объединение усилий в борьбе с опасным контентом, в организации 
уроков по информационной безопасности для детей, родителей и педагогов, а также создание региональных отделений «Кибердружины». 

Архангельская область Белгородская область Костромская область Ленинградская область Липецкая область Омская область

Пензенская область Пермский край Республика Дагестан Республика Крым Тамбовская область Томская область

Тюменская область Ульяновская область Хабаровский край Чеченская республика

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РЕГИОНАМИОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



СИЛЫ ДОБРА
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Силы Добра - это  приложение для волонтеров, готовых помогать в проведении 
Мероприятий, направленных на помощь в строительстве храмов, уходу за животными, 
поиске пропавших детей и другой важной работе. С помощью приложения можно легко 
и эффективно координировать работу Волонтеров и организаторов.

Для организатора:
• Простой и быстрый поиск волонтёров: всего за пару минут о вашем мероприятии 

узнают сотни инициативных людей.
• Прямой контакт с каждым волонтером: координировать работу теперь очень просто.
• Система оповещений: ваши работники всегда в курсе изменений.
• Система ачивок: и рейтингов: Добавьте соревновательный дух, поощряйте лучших!
• Всероссийский масштаб: привлекайте волонтеров из любого города страны.
• Отзывы о мероприятии: получайте оценки пользователей, улучшайте мероприятия.
• Отслеживайте посещаемость: геопозиционирование и отчет о присутствии 

участников.

Для волонтера:
• Будь в курсе событий в любом городе 

страны.
• Связь с организатором мероприятий 

через приложение.
• Зарабатывай ачивки, стань лучшим.
• Ставь оценки организаторам 

мероприятий.
• Выбирай лучших организаторов.
• Простой и быстрый поиск 

мероприятий.

• Высокотехнологичная площадка обеспечивающая оперативную коммуникацию 
участников волонтёрской деятельности.

• Удобный, интуитивно понятный интерфейс системы позволяет оперативно 
размещать и реагировать на социально значимые вызовы.

• Современные, удобные мобильные приложения уже сегодня доступны в магазинах 
App Store и Google Play.

• Совместимость со всеми популярными мобильными устройствами 
функционирующими на основе IOS и Android.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2016 году Лига безопасного интернета разработала приложение «Силы Добра»
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