
 

 

АНО «Агентство интеллектуальных решений «Интеграция» проводит опрос 

 «Безопасный Интернет: как мы ограждаем себя и близких  

от цифровых угроз и нежелательного контента?» 

 

В период с 25 марта по 15 апреля 2021 года АНО «Агентство интеллектуальных решений «Интеграция», 

совместно с Российской секцией «Международной Полицейской Ассоциации», в рамках работы над 

проектом по предотвращению пропаганды наркопотребления и оборота наркотических средств в сети 

Интернет и мессенджерах проводит опрос-исследование об опыте российских пользователей по защите 

от нежелательного и опасного контента в сети Интернет, социальных сетях и мессенджерах и роли НКО 

в обеспечении информационной безопасности общества.  Анкета опроса 

разрабатывалась группой специалистов в области психиатрии-наркологии и 

охраны общественного правопорядка.  

Опрос «Безопасный Интернет» доступен для прохождения по ссылке -  

https://anketolog.ru/s/477969/PQ4Sb5Tp или по QR – коду. 

  

Опрос охватывает широкий спектр проблем, изучаемых специалистами в 

области аддиктологии, психологии, психиатрии, общественной безопасности. Речь идет о формировании 

зависимости от гаджетов и соцсетей, использовании сетевых ресурсов для кибербуллинга и 

кибермошенничества, о пропаганде наркопотребления и продаже запрещенных веществ через интернет-

сайты и каналы в мессенджерах.   

Отдельная секция опроса посвящена образовательным и информационным потребностям граждан в 

области безопасного использования Интернета и защиты от опасного  и нежелательного контента. Также 

респондентам предлагается оценить, насколько значима роль НКО в обеспечении информационной 

безопасности населения,  какие формы работы НКО могут принести наибольшую пользу обществу. 

Организаторы опроса планируют использовать полученные данные для анализа потребностей граждан в 

информации о безопасном использовании сети Интернет, предпочтений граждан по образовательным 

форматам и разработки, совместно с партнерскими образовательными организациями,  полезных 

информационных ресурсов по самым востребованным темам. 

Результаты опроса «Безопасный Интернет» будут опубликованы на информационных ресурсах в апреле – 

мае 2021 года.  

*** 

АНО «Центр информационной, правовой и социальной  поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства и НКО «Агентство интеллектуальных решений Интеграция»  - экспертный центр для НКО и 

МСП, выполняющий задачи по адаптации и внедрению  лучших практик, методик и подходов по широкому кругу 

социально-значимых вопросов, включая профилактику зависимых форм поведения, реабилитацию и 

ресоциализацию людей, прекративших потребление психоактивных веществ.  

 

Миссия Агентства –  объединить интеллектуальные ресурсы институтов гражданского общества, бизнеса и 

государства для достижения прогресса в решении наиболее острых социальных вопросов.  

 

Контакты: Константин Кунц, Директор Агентства интеллектуальных решений «Интеграция»,  

integration.kunts@gmail.com 

https://www.facebook.com/airintegration 

https://anketolog.ru/s/477969/PQ4Sb5Tp?fbclid=IwAR2ZqHe6pK8cKYLKe2Fo4evJL0YVaGoG_4fMLxzZ4818tgvXzqBmUhA6mW0
mailto:integration.kunts@gmail.com
https://www.facebook.com/airintegration
https://chart.googleapis.com/chart?chs=500x500&cht=qr&chl=https://ankt.cc/EcgEac


 

 

 

 

 


