
АКТ 

самообследования на предмет наличия комплекса мер, защиты детей от 

информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение  "Алтайский колледж промышленных технологий и 

бизнеса" 
659321,г.Бийск , ул.Советская , 219/5 
(юридический адрес образовательной организации)  

1 . Сведения о локально-вычислительной сети образовательной организации 

Общее количество компьютеров                                                             201 

Количество компьютеров, подключенных к локальной сети                201 
Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет                201 
Провайдер Интернет                                                                            ООО «Сотрудник плюс» 
Скорость передачи данных в сети Интернет                                          3072 

 
2. Технические и программно-аппаратные средства защиты детей 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 SkyDNS 

Выполнены установки контент-фильтра, блокирующие выход к 

интернет ресурсам, причиняющим вред здоровью и развитию 

детей (да/нет) 

Да  

Запрещены ресурсы, содержащие информацию, распространение 

которой запрещено Федеральным законом от 25.07.2002 N 114-ФЗ 

"О противодействии экстремистской деятельности" (да/нет) 

Да  

Блокировка ресурсов происходит вручную или автоматически 

(автоматически/вручную) 

Автоматическая  

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) 

Климонов Анатолий Николаевич 
- заведующий ЦИТ 

Нормативная документация образовательной организации  
Наименование локальных актов учреждения Реквизиты документов 

Приказ по учреждению «Об информационной 
безопасности» 

№453/1 от 11.09.2014г. 

Приказ о назначении ответственного за организацию 

работы с ресурсами сети Интернет и ограничение доступа 

№422/1 от 02.09.2015г. 

Инструкция для сотрудников школы о порядке действий 

при осуществлении контроля использования 

обучающимися сети Интернет 

СМК.ПО.59-01-2014"Положение 

о порядке доступа педагогов к 
информационно-

телекоммуникационным сетям и 
базам данных, учебным и 
методическим материалом, 

музейным фондам, материально- 
техническим средствам" 



Положение о локальной сети учреждения СМК.ПО.48-01-2014"Положение 

о локальной сети колледжа" 
Положение о сайте образовательной организации СМК.ПО.40-02-2012 

"Положение об официальном 
сайте" 

Наличие    договорных    обязательств    с    провайдером    

на предоставление сетевой контент-фильтрации для 

трафика 

№187/16 от 22.02.2016г. ООО 

"Сотрудник плюс" 

Правила организации доступа к сети Интернет в 

образовательной организации     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. 

СМК.ПО.36-01-2014"Положение 
об организации доступа к сети 

Интернет в колледже" 

 

4. Результаты проверки работы системы контентной фильтрации 
При проверке были использованы следующие запросы: 
 

Запрос  www.sawab.info/library/kitab-at-tawhid.phf 

проверка 19.06.2014г. прокуратура города 
Бийска 

наличие доступа: (да/нет)  

Запрос https://vk.com/audios-53261?q=львы%204%2а 

 проверка 19.06.2014г. прокуратура города 
Бийска 

наличие доступа: (да/нет)  

Запрос http://www.ipornoonlain.tv/ наличие доступа: (да/нет)  

Запрос http://popka.xxx/ наличие доступа: (да/нет)  

Запрос http://www.apatity.mels.ru/narkotik/pages/narkoti

k.htm 

наличие доступа: (да/нет)  

 
 
 

Директор колледжа                                       С.Г.Карабиц 

 

 

 

Дата составления акта «26» декабря  2016года 

 


