ССЫЛКИ НА ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ ПО
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Ссылка на ресурс
https://securelist.ru/enciklopediya
http://www.content-filtering.ru/

http://internetsecure.ru/

http://www.securityportal.ru/

http://www.oszone.net/6213/
http://www.anti-malware.ru/

http://www.securitylab.ru/software/1423/
http://download.live.com/familysafety
http://nicekit.ru/
http://www.etika.ru/

http://ru.wikipedia.org/wiki/Netiquette
http://www.antispam.ru/
http://laste.arvutikaitse.ee/rus/html/etusiv
u.htm
http://www.citforum.ru/security/

http://www.comp-doctor.ru/

http://www.itn.ru/communities.aspx?cat_no=71586&t
mpl=com
http://www.microsoft.com/rus/protect/de
fault.mspx#

Направленность/содержание
Энциклопедия информационной безопасности.
Интернет-СМИ "Ваш личный Интернет" помощь родителям в организации безопасного
доступа детей в сеть Интернет
InternetSecure.ru — безопасность в интернет —
набор технологий и программ для работы в сети
и с компьютером
Security Portal .RU — сведения по защите
информации, защите приватности, безопасным
сетевым взаимодействиям, криптографии.
Обеспечение безопасности детей при работе в
Интернет (статья, ссылки, материалы)
Anti-Malware.ru — независимый
информационно-аналитический портал по
безопасности
Каталог программ «Защита детей от интернетугроз» (описание, сравнение, оценки).
Семейная безопасность — Windows Live программа от компании Microsoft
Программа родительского контроля
Этика — сайт создан специально для
пользователей Рунета, которые хотят работать в
этичной, корректной и безопасной среде и готовы
участвовать в создании такой среды
Сетевой этикет — Википедия
Проект Антиспам.Ру
Основы безопасности в Интернете для молодежи
интерактивный курс по Интерент-безопасности
CITFORUM — информационная безопасность
(большое количество материалов по теме)
Компьютер и здоровье: болезни от компьютера,
профилактика и лечение. Здоровый образ жизни
и профессиональные заболевания пользователей
компьютеров. Как выбрать безопасные для
здоровья компьютер и программы, правильно
организовать рабочее место
4 этапа защиты компьютера — советы от
компании Microsoft. Обеспечение
информационной безопасности в учебных
заведениях
Вопросы обеспечения информационной
безопасности от компании Microsoft

http://www.symantec.com/ru/ru/norton/cl Вопросы безопасности — сайт от
ubsymantec/library/article.jsp?aid=cs_tea компании Symantec
ch_kids

http://www.saferinternet.ru/

http://saferinternet.ru/

Безопасный интернет - специальный портал,
созданный по вопросам безопасного
использования сети Интернет. Документы,
материалы и многое другое

Портал Российского Оргкомитета по проведению
Года Безопасного Интернета (ресурсы, ссылки,
документы, материалы по проблематике)
http://www.e-teaching.ru/history/Pages/i- Всероссийский Интернет-урок информатики
yrok.aspx
«Безопасность детей в Интернете». Проект
Компании Microsoft совместно с Академией
повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования
(АПКиППРО)
http://www.infoforum.ru/
Национальный форум информационной
безопасности "ИНФОФОРУМ" — электронное
периодическое издание по вопросам
информационной безопасности
http://saferunet.ru/
Центр Безопасного Интернета в России посвящен
проблеме безопасной, корректной и комфортной
работы в Интернете. Вопросы Интернет-угроз,
технологий, способов эффективного
противодействия им в отношении пользователей

