
Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся. 
В нашей образовательной организации в учебном классе организован доступ в системе поиска 

правовых документов по обороту оружия, частной детективной и охранной деятельности. 

Организован доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Используется  

информационно-правовое обеспечение  «Гарант» 

 

Интернет-издания по вопросам охраны и безопасности 

«Хранитель» — медиапортал по вопросам охраны и безопасности. 

Четыре электронных журнала на одном портале: «НСБ «Хранитель», «Национальная безопасность», 

 «Охранная деятельность» и видеожурнал «Хранитель».Все о частной охранной деятельности  

и негосударственных структурах безопасности.http://psj.ru 

Единый общероссийский реестр ЧОО 

http://reestrnsb.ru 

ГардИнфо — электронный портал о новостях в сфере частной охранной деятельности. 

http://guardinfo.online 

ЦС УПК РОСС — сайт Центрального Совет учреждений по подготовке кадров Российских  

охранно-сыскных  структур 

http://cs-nou.ru 

Газета «ОХРАНА.RU» — интернет-газета по вопросам охраны и безопасности 

https://oxpaha.ru 

Журнал «Мир безопасности» — профессиональное информационно-аналитическое издание. 

Представляет интерес для специалистов по вопросам безопасности, сотрудников охраны, а также 

 для потребителей  охранных услуг. Акцент делается на практические советы и рекомендации ведущих  

специалистов профессионального сообщества, анализ и обзор рынка технических средств охраны 

 и безопасности, обмен опытом и практические рекомендации.http://id-mb.ru 

Журнал «Мир и безопасность» — информационно-аналитическое издание. 

Основная читательская аудитория: руководители, менеджеры и ведущие специалисты компаний  

и фирм,  работающих в сфере комплексной безопасности; чиновники государственных структур и  

 силовых ведомств; руководители и специалисты служб безопасности предприятий и  

организаций различных  

форм собственности, а также частных охранных организаций.http://www.mirbez.ru 

Журнал «Защита и безопасность» — ежеквартальный военно-политический журнал,  

учрежденный Российской  академией ракетных и артиллерийских наук и Научно-производственным  

объединением специальных материалов. 

http://ormvd-zib.ru 

Портал «Системы безопасности» — медиапортал о системах безопасности. 

http://www.secuteck.ru/main.php 

Российский электронный портал по безопасности 

http://www.secur.ru 

Информационно-аналитический обзор «ИнформОхрана» 

http://www.nicohrana.ru/informohrana.html 

Журнал «Алгоритм безопасности» – информационно-аналитическое издание, освещающее вопросы 

 Технического  обеспечения безопасности объектов. 

http://www.algoritm.org 

Журнал «Национальная оборона» — ежемесячный журнал. Респектабельное и авторитетное издание,  

посвященный широкому спектру вопросов, связанных с обеспечением национальной  

безопасности России. http://www.oborona.ru 

Электронный портал «Оружие России» 

http://www.arms-expo.ru 
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Журнал «КАЛАШНИКОВ. Оружие, боеприпасы, снаряжение» — три журнала в одном: 

https://www.kalashnikov.ru/wp-content/cache/all//index.html 

Журнал «Мастер-ружъё» — оружейный журнал 

http://master-gun.com 

Российский оружейный журнал «Ружье» 

http://www.gun-magazine.ru 

Главный охотничий портал рунета 

http://www.ohotniki.ru 

Журнал «Охота» — журнал для любителей природы и охоты. Каждый читатель найдет в нем 

 для себя что-то интересное: о природе, рыбалке, путешествиях, транспортных средствах и, конечно,  

массу полезного материала об охоте. 

http://ohota-kuzenkov.ru 

Журнал «БДИ» (Безопасность деловой информации) – ежеквартальный журнал о трендах, знаниях  

и личном  опыте в области защиты информационных активов 

http://bis-expert.ru/bdi/ 
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