АКТ
самообследования
на предмет наличия комплекса мер, защиты детей от информации,
причиняющей вред здоровью и развитию детей
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования
Детско-юношеский центр города Новоалтайска
_________________________________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации в Алтайском крае)

__________________________________г. Новоалтайск_____________________________
(наименование муниципального образования в Алтайском крае)

____________658080, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. 8 микрорайон, д.25___________
(юридический адрес образовательной организации)

1. Сведения о локально-вычислительной сети МБОУ ДО ДЮЦ
Общее количество компьютеров_____25___________________________________________
в т.ч. количество компьютеров, подключенных к локальной сети, __________18_________
в т.ч. количество компьютеров, подключенных к сети Интернет, ___________18_________
Провайдер Интернет
ПАО «Ростелеком», _ООО «Дианэт»_________
Скорость передачи данных в сети Интернет (в соответствии с договором) __1000 Мбит/с_
2. Сведения о доступе обучающихся ДЮЦ к компьютерам
Количество компьютеров, к использованию которых допущены обучающиеся
образовательной организации _____________8______
в т.ч. количество компьютеров, подключенных к локальной сети, ____________8_______
в т.ч. количество компьютеров, подключенных к сети Интернет, _____________8_______
Характер доступа (цели использования) ___________________________________________
___образовательная,
административно-хозяйственная
деятельность
_____________________________________________________________________________
2. Технические и программно-аппаратные средства защиты детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию
Используется контентная фильтрация (да/нет)
Тип контент-фильтра (программный/аппаратный/программноаппаратный/контентная фильтрация предоставлена интернетпровайдером)
Наименование контент-фильтра (в случае предоставления
провайдером – сведения из договора или запись «сведения в договоре
отсутствуют»)

да
Программный

SkyDNS

Выполнены настройки контент-фильтра, блокирующие выход к
интернет ресурсам, причиняющим вред здоровью и развитию детей
(да/нет) (в случае предоставления провайдером – «настройка
осуществляется провайдером»)

да

Отсутствует доступ к ресурсам, содержащим информацию,
распространение которой запрещено Федеральным законом от
25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности» (да/нет)

да

Блокировка ресурсов происходит вручную или автоматически
(автоматически/вручную)
Число компьютеров, подключенных к сети Интернет, на которых
работает контент-фильтр

автоматически
8

3. Административные меры
Ответственное лицо за организацию работы с
ресурсами сети Интернет и ограничение доступа
(ФИО, должность)

педагог дополнительного
образования Копытова Л.М.

Нормативная документация МБОУ ДО ДЮЦ:
Наименование локальных актов учреждения
Приказ «Об информационной безопасности»
Положение о локальной сети
Положение о сайте

Реквизиты документов
№ 44/3 от 14.09.2018
Протокол педсовета № 1 от
18.08.2017г.
Протокол педсовета № 1 от
18.08.2017г.

Приказ о назначении ответственного за организацию
работы с ресурсами сети Интернет и ограничение № 44/2 от 14.09.2018
доступа
Правила использования сети Интернет
№ 36 от 21.08.2017
Инструкция для сотрудников МБОУ ДО ДЮЦ о
порядке действий при осуществлении контроля за
№ 36 от 21.08.2017
использованием
обучающимися
ресурсов
сети
Интернет
Наличие договорных обязательств с провайдером на
ООО «Дианэт» № DNETRU –
предоставление сетевой контент-фильтрации для
556 от 01.01.2019 п.3.4.1
трафика
4. Результаты проверки работы системы контентной фильтрации
Проверка на нахождение запрещенных ресурсов:
Запрос __купить оружие___________ наличие доступа: (да/нет) ___ нет ____
Запрос ___терроризм

___________ наличие доступа: (да/нет) ___ нет ____

Запрос __соц.группа киты _________ наличие доступа: (да/нет) ____ нет ___
Проверка на нахождение экстремистских материалов:

