
АКТ
самообследования на предмет наличия комплекса мер, защиты детей от информации, 

причиняющей вред здоровью и развитию детей

КГБПОУ «Алейский технологический техникум» 
г.Алейск

658130, Алтайский край, гАлейск, пер. Ульяновский 94

1. Сведения о локально-вычислительной сети образовательной организации
Общее количество компьютеров 49 

Количество компьютеров, подключенных к локальной сети 44 
Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет 44 

Провайдер Интернет Дианет 
Скорость передачи данных в сети Интернет 20 Мбит/с

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)

Программно- аппаратный

Наименование контент-фильтра Интернет-цензор
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)

Автоматически

Контент-фильтр работает на всех компьютерах, 
подключенных к сети Интернет (да/нет)

нет

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



3. Административные меры

Ответственное лицо за организацию 
работы с ресурсами сети Интернет и 
ограничение доступа: Ключанцев А.Ю.

Нормативная документация образовательной организации

Наименование локальных актов учреждения Реквизиты
документов

Приказ по учреждению «Об информационной безопасности» № 151а от 25.08.2016г.

Приказ о назначении ответственного за организацию работы с ресурсами 
сети Интернет и ограничение доступа

приказ № 151а от 25.08.2016г.

Инструкция для сотрудников школы о порядке действий при 
осуществлении контроля использования обучающимися сети Интернет

инструкция №61 рассмотрена на 

заседании педагогического совета, 

протокол №1, утверждена 

директором 30.08.2016г.

Положение о локальной сети учреждения локальный акт №62, рассмотрен на 

заседании педагогического совета, 

протокол №1, утвержден 

30.08.2016г.

Положение о сайте образовательной организации локальный акт №63, рассмотрен на 

заседании педагогического совета 

№1, утвержден 30.08.2016г.

Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление 
сетевой контент-фильтрации для трафика

Договор ANETRU-99 от 01.01.2017г. 

пп.3.4.1

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.

локальный акт №13, рассмотрен на 

заседании педагогического совета, 

протокол №1 утвержден 

директором28.08.2016г.

4. Результаты проверки работы системы контентной фильтрации При 

проверке были использованы следующие запросы:

Запрос Брошюра «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам», озаглавленная «Ответы на вопросы» наличие
f ,

доступа:(да/нет)

Запрос Журнал «Аль-Ваъй» № 222 наличие доступа: (да/нет)

Запрос Вестник "Слово" № 5 общины Истинно Православных Христиан (староверов) во имя 

Святого Апостола Андрея Первозванного наличие доступа: (да/нет)

Запрос Листовка с изображением мужчины, содержащая текст, начинающийся словами «Я сюда 

приехал с гор...», и призыв «РУССКИЙ, РЕШАЙ! (пока еще можешь)» наличие доступа: (да/нет) 

Запрос Номер специального выпуска газеты «Я - русский» № 1 за 2004 наличие доступа: (да/нет) 

Дата составления акта: «28» декабря 2016

Директор КГБПОУ «Алейский 

технологический техникум


