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AкT
rra пpедМеT HaлI4ЧуIЯ кoМflлекоa Меp' зaщитЬI .цeTeй oT

пpиЧиняЮщeй вpед здоpoвЬIo |4 p.eзBИ.|Итo .цетей

(нaименoBаниe oбpазoвательнoй oPганизaции в Aлтaйокoм кpae)

(нaименoвaние муниципальнoгo oбpaзoвaния в Алmйскoм кpae)

(юpидичeокий aдрес oбpaзoвaтrльнoй opгaнизaции)

,{aтa coстaвления aктa <<!!>> февpaля 20 \9 гoдa

1 .Свеdенuя o лoКальнo-вьtчucлumeльrtoй cеmu oбpазoваm еЛьнoЙ op?анuЗсlцuu

oбщеe кoличeствo кoмПЬIoтеpoB 68
Кoличеcтвo кoмПЬroтеpoB, пoДКЛючеHt{Ьгx к локaльнoй сети 68
Кoличеотвo кoмпЬloтеpoB, IIo'цкJIIoЧеннЬtх к оети Интеpнет 68
Прoвaйдep Интеpнет 68
Скopoсть перeДaчи дaннЬIx в cети Интеpнет 8000_Ц4Е

1. Adмuнuсm muвньlе

2' Teхнuчecкue u пpozpа,ммнo-а|||xаpаmные сpedcmва защumы' dеmей oп uнфopмацuu,
uх u

Уcтaнoвлен кoнтент-фильтp (даlнет) la
Тип кoнтент.фильтpa (прoгpaммньIйi
aппapaтньIй/пpoгpaММнo-aппaрaтнЬй)

Пpoгpaммнo-
aппapaтнЬIЙ

Haименoвaние кoнтeнт-фильтpa Cеpвеp, кoнТeнт-
фильтp пpoвaйдеpa

BьrпoлнeньI yсTal{oBки кoнтент-фильтpa, блoкиpyroЩие Bьlxoд к
интеpт{еT pесуpcaМ, пpичиняIoщиМ Bpед здoрoBЬIo и paзвитию ДеТей
(дa,rнет)

!a

ЗaпpещеньI prсypоЬI, сo.цержaщиr инфopмaцию, paспрoстpaI{еЕие
кoтopoй зaпpeщенo ФедеpaльнЬ1М зaкoнoМ oт 25.07 '2О02 N 1 14-ФЗ .'o

пpoтивoдeйствии экcтреМиотскoй,цеятельноcти'. (Дalнет) [a

ЬЛoкирoвкa pеcyрсoв пpoиоxoдит вpyчнyю иЛи aBтoMaTиЧeски
(aвтoмaтинecки/вpyvнyro) Aвтoмaтичecки

Кoнтент-фильтp рaбoтaет нa Bcеx кoМпЬIoтерax, пoдкJIIoчeI{нЬIХ к сеTи

Интеpнет (даlнёт) la

B yчpеж.цeнии пoдключeн кoнтент-фильтp пpoвaйдеpa (лalнет) Дa

,{вoeнoсoвa o.A.' зaм' диpектoрa по УBP
Пеpевеpзин А.A., oпеpaтop ПК

oтветственнoе лицo зa oрГalrизaцию
paбoтьI о prсуpcaМи сети Интeрнет и

Hopмaтивнaя дoкyМентaция oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции:



Haимrнoвaние ЛoкaлЬнЬIх aктoв yчpеждения

Пpикaз J\b261 oт
28.08.201'7Пpикaз пo yчрrждению кoб инфoрмauиoннoй безoпaснoоти>

Пpикaз No70 oт
11.02.2019Пpикaз o нaзнaЧении oтBeтоTBеIlнoгo зa opгaнизaцию paбoтьI с

сeти Интepнeт и огрaHи Чен ие

Пpикaз J.{b261 oт
28.08.2011

Инстpyкция для coTpyдникoв шкoЛЬI o пopядке дeйcтвий пpи

oсyщестBлении кoнTрoЛя иcпoЛЬзoBallия oбуuaroЦимиcя сети

Пpикaз No4 oт
10.01.2017Пoлoжение o лoкaлЬgoЙ сеTи yчpеждения

Пpикaз Nэ426 oт
10.01.2017Пoлoжениe o caйте oбpaзoвaTельнoй opгaнизaции

,{oгoвop vт-202lIlP
oт 03.01.2017Hаличие дoгoBopнЬIх oбязaтельств с пpoвaйдером нa

дoстaBЛrliие cетевoй кoIrTeнт-фиЛЬтpaции .цЛЯ

Пpикaз J\!261
28.08.2017

Пpaвилa opгaнизaции .цoсTупa к сети Интеpнет в oбpaзoвaTелЬнoЙ

op.u",.uЦ"" о cистемoй клaсcификaЦии инфopмaции'

зaпрещеннoй зaкoнoдaтeЛЬотвoм Pocсийокoй Федеpaции к

рaспpocТpaнeнию' пpиЧиняющей вpеД здopoвью и paзвиTиIо

детей. a тaкх<е не coвместимoй с зaдaЧaМи oбpaзoвaния и

2' Pезульmomьt пpoвеpкu poбomьt cuсmе|v|ьt кoнmенmнoй фuльmpoцuu

При пpoвеpке бьIли иопoльзoBaньI cле.цylоrцие зaпpoсы:

(даlнет)
Зaпpoс:

Запрoс:

.Y

,Дaгеотaн oт 15.03'2011.) н.}Личие дocTyпa: (.шa/нет) нет

Заключeние: в oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции пoЛнoотЬЮ / не пoлностью (Ilенy)кное

зaнеркнуть) pеaJlизoBartЬI меpЬl Пo oГpaниЧeнию дocTyпa детей к инфopмaции'

рaсПpoотparreние кoTopoй зaпpетпено в обрaзoвaтельнЬIх opГaнизaцияx.

Pyкoвoдитель Л.C. Богoмaзoвa


