
 

АКТ 

самообследования на предмет наличия комплекса мер, защиты детей от 

информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей 
 

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение  

«Мамонтовская средняя общеобразовательная школа» 
(наименование образовательного учреждения в Алтайском крае) 

Поспелихинский район Алтайский край 
(наименование муниципального образования в Алтайском крае) 

ул. Ленина, 10, посѐлок им. Мамонтова, Поспелихинский район, Алтайский 

край, Российская Федерация, 659708  

(юридический адрес образовательной организации) 

 

1.  Сведения о локально-вычислительной сети образовательной организации 

 количество компьютеров _________________________28_________________________________ 

Количество компьютеров, подключенных к локальной сети ______________24_______________ 

Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет _______________24_______________ 

Провайдер Интернет_________________________Ростелеком_____________________________ 

Скорость передачи данных в сети Интернет_______________512___________________________ 

2. Технические и программно- аппартные средства защиты от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию 

Установлен контент-фильтр (да/нет) Да  

Тип контент/фильтра (программный/ 

аппаратный/программно-аппаратный) 

Программный  

Наименование контент-фильтра Интернет Цензор 

Выполнены установки контент-фильтра, блокирующие выход к Интернет 

ресурсам, причиняющим врем здоровью и развитию детей (да/нет) 

Да  

Заперещены ресурсы, содержащие информацию, распространение 

которой запрещено Федеральным законом от 25.07.2007.2002 № 114-ФЗ 

«О противодействии экстремистской деятельности» (да/нет) 

Да  

Блокировка ресурсов происходит вручную или автоматически 

(автоматически/вручную) 

Автоматически  

Контент-фильтр работает на всех компьютерах, подключенных к сети 

Интернет (да/нет) 

Да  

В учреждении подключен контент-фильтр провайдера (да/нет) Да  

3. Административные меры 

Ответственное лицо за организацию 

работы с ресурсами сети  Интернет и  

ограничение доступа (ФИО, должность) 

Вольхина Людмила Михайловна, учитель 

информатики, физики 

 

Нормативная документация образовательной организации: 

Наименование локальных актов учреждения Реквизиты 

документов 

Приказ по учреждению «Об информационной безопасности» Приказ № 11/1 от 

08.02.2012 

Приказ о назначении ответственного за организацию работы с ресурсами 

сети Интернет в ограничении доступа 

Приказ № 11/2 от 

08.02.2012 



Инструкция для сотрудников школы о порядке действий при 

осуществлении контроля использования обучающимися сети Интернет 

Приказ № 11/1 от 

08.02.2012 

Положение о локальной сети учреждения Приказ № 11/1 от 

08.02.2012 

Положение о сайте образовательной организации Приказ № 11/1 от 

08.02.2012 

Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление 

сетевой контент-фильтрации для трафика 

Муниципальный 

контракт № 8285769 

от 30.01.2016 

Правила организации доступа в сети Интернет в образовательной 

организации с системой классификации информации, запрещенной 

законодательством Российской Федерации к распространению, 

причиняющей с задачами образования и воспитания. 

Приказ № 11/1 от 

08.02.2012 

 

4. Результаты  проверки работы системы контентной фильтрации 

При проверке были использованы следующие запросы: 

Запрос «Брошюра «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам» «Основы программы обучения в исламском государстве», на 19 

листах (решение Кузьминского районного суда г. Москвы от 26.10.2007 и определение Кузьминского районного суда 

г. Москвы от 21.03.2008)» наличие доступа: (да,нет) нет 

Запрос «Музыкальный альбом "Музыка белых", автор - Музыкальная группа Order, решение вынесено 

Первомайским районным судом г. Омска от 23.11.2006» наличие доступа: (да,нет) нет 

Запрос «Наркотики» наличие доступа: (да,нет) нет 

Запрос «Изготовить бомбу» наличие доступа: (да,нет) нет 

Запрос «Купить оружие» наличие доступа: (да,нет) нет 

 

 

Дата составления акта 23.12.2016 года 

 

 

 

 

 

 

Директор школы                                                                                 И.Л. Вольхин 


