
АКТ 

самообследования на предмет наличия комплекса мер, защиты детей от 

информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей 

_____Муниципальное бюджетное образовательное учреждение__________ 

______ дополнительного образования « Детский оздоровительно -_________ 
(наименование образовательной организации  в Алтайском крае) 

_______образовательный центр «Орленок» города Новоалтайска_______ 
(наименование муниципального образования в Алтайском крае) 

____658042, Алтайский край, Первомайский район, с.Зудилово, ул.Шукшина 58а____ 
(юридический адрес образовательной организации)  

1. Сведения о локально-вычислительной сети дошкольной образовательной 

организации 

Общее количество компьютеров__________________3___________________________ 

в т.ч. количество компьютеров, подключенных к локальной сети, __________0__________ 

в т.ч. количество компьютеров, подключенных к сети Интернет, __________1__________ 

Провайдер Интернет ____________________________Мегафон_______________________ 

Скорость передачи данных в сети Интернет (в соответствии с договором) 

________________64 кб/с________________ 

2. Сведения о доступе воспитанников дошкольной образовательной организации к 

компьютерам 

Количество компьютеров, к использованию которых допущены воспитанники 

дошкольной образовательной организации  _________________0______________________ 

в т.ч. количество компьютеров, подключенных к локальной сети, __________0__________ 

в т.ч. количество компьютеров, подключенных к сети Интернет, _________0___________ 

 

Характер доступа (цели использования) ____________документооборот_______________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Технические и программно-аппаратные средства защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию 

Используется контентная фильтрация (да/нет) да 

Тип контент-фильтра (программный/ 

аппаратный/программно-аппаратный/контентная фильтрация 

предоставлена интернет-провайдером) 

программно-

аппаратный 

Наименование контент-фильтра (в случае предоставления 

провайдером – сведения из договора или запись «сведения в 

договоре отсутствуют») 

Прокси-сервер 

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) 
вручную 



Число компьютеров, подключенных к сети Интернет, на которых 

работает контент-фильтр 
1 

 

3. Административные меры 

Ответственное лицо за организацию работы с 

ресурсами сети Интернет и ограничение 

доступа (ФИО, должность) 

Полупанова Наталья Валерьевна, 

педагог-организатор 

 

Нормативная документация дошкольной образовательной организации( ДОО): 

Наименование локальных актов 

учреждения 
Реквизиты документов 

Приказ по ДОО «Об информационной 

безопасности»  

Приказ от 28.02.2016 № 72 

Положение о локальной сети ДОО  Локальная сеть отсутствует 

Положение о сайте ДОО Приказ от 31.05.2015 №14 

Приказ о назначении ответственного за 

организацию работы с ресурсами сети Интернет 

и ограничение доступа 

Приказ от 01.09.2015 № 26 

Правила организации доступа к сети Интернет в 

ДОО с системой классификации информации, 

запрещенной законодательством Российской 

Федерации к распространению, причиняющей 

вред здоровью и развитию детей, а также не 

совместимой с задачами образования и 

воспитания. 

Приказ от 28.12.2016 №72 

Инструкция для сотрудников ДОО о порядке 

действий при осуществлении контроля 

использования воспитанниками  сети Интернет  

Приказ от 28.12.2016 № 72 

Наличие договорных обязательств с провайдером 

на предоставление сетевой контент-фильтрации 

для трафика  

нет 

 

4. Результаты проверки работы системы контентной фильтрации  

Проверка на нахождение запрещенных ресурсов:  

Запрос _________алкоголь_________ наличие доступа: (да/нет) _____нет_____ 

Запрос __________наркотики_________ наличие доступа: (да/нет) ____нет______ 

Запрос ________компьютерные игры_________ наличие доступа: (да/нет) ______нет____ 

Запрос _____________ насилие_____________ наличие доступа: (да/нет) _____нет_____ 

Запрос ___________ табак_______________ наличие доступа: (да/нет) ____нет______ 

Проверка на нахождение экстремистских материалов: 

Запрос ______купить оружие нелегально_______ наличие доступа: (да/нет) _____нет____ 

Запрос ___книга А.Гитлера «Майн Кампф»_____ наличие доступа: (да/нет) ____нет_____ 

Запрос ___экстремиские лозунги______ наличие доступа: (да/нет) ______нет____ 

Запрос ____свидетели Иеговы_________ наличие доступа: (да/нет) _____нет_____ 

Запрос __Интернет ресурс  www.velesova-sloboda.org___ наличие доступа: (да/нет) __нет_ 

 

Дата составления акта «__25__» _______августа________ 20 _17_года 


