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ИнформациоЕная справка о доступе к системам и
ыя*яф*ржащж&Ех}ý{i-?а;l*f;{&l** **jf,ýýёкýýдýýsýЕьЕ&Е €,gгýвý} гý Ё}Ё#*ет*fi .*блgýý*ýьýеЕ,цýýý

иýIIоjIьзованиfi иЕваJIидамfi и лицами Ё ограЁичецными tsозмOжноýтяIшЕ

здGрOЕья BýIAOY <fiрвулинская СОШ>>

В образова"еJiь}l*м учреждеilии fiедагOгам ъi tэбучаюfi{iiiася обеспсчивае"ся

дOстуrr к сети Интернет в соответствии с дOговором Ns КР-68-2021-С на
ýтредеOтfrвýfifiЕ{* д{}*туЕiа к fетfr ýерýдаЕФI д&ýныý ýас} Е цffJ}еЁЕ{*е{у кевату * {"}Гj*

кИнтерра Запад>, качество связи хорошее. Для обеспечеЕия безогrасньпс условиЙ
доступа в сеть интернет и ограЕичеl{ия доступа к информаr{ии} IlричшIяющей вред
е*,ч здФрФЕьхаэ !ц резж*тý}{}, в ýýкФ_r{е уж;*ýФýý*ýЕ кеэнте.rээ*фк.;зьэр ýЩЕ}F{ý Жgq*ла"

Качество контент-филътрации хорошее (запрошён дост},tI ко всем pecytr}caм,

r}{}8т}{в8речеrФ{)( щfiдяl\f образ*rв*ния). ý*в*книтеýБffуI* заIциry гэ" Ериетиа I4 г{f,редечи

{}тlасýъгj{ Е{ Еr*я{frJlат*jiьвтъшr ьяагаЁ*{lьчfiвIý*sр*дстЕам ceT.ui, а также с целъю ýл*r*rр*в*Вт

всплывающих окон и другой подозрительнойактивности осуществju{ет комплексньЙ
ан,ткtsýfpусньй к*к*т <сАвтявв*руе Ка*яер*к*лг8рr вýLж}ч&юrrцт* в себя м*ryлзт с{В*б*

Ar*TBBKpyg>l и KATTTll-Cпaья>r.

В школе создано единое информационное пространство, обеспечивilющее
зффектн*нзъ* с{}цrqfl.iýýý*JiЕк} шKqзJlьiiieкeв а }rý"]iýýия* *аrаф*рьяаi&*ýý{ФгФ с}бЕ{естна"

Информаци*нfiая база Irrкс;ты 0снащене: злýкlроняой Есчтой; эjlФi{грокЕъlýil

журнirпом/дневником; выходом в Интернет; разработан и действует школьньй оайт.

Сайт жK*JEbi шýt**т адаýтýgr*вfi:{ЕуýФ **Fýiт{*, фзЕкrqrý*н}{ру*т Kr**liк&, "дýя
слаб*владжщах*. Верояядхя сха6свладящЕх вкjIючаётея llри нажатии }ra спецF{*JIьF}т*

кнопку на главной странице caiaTa образовательного учреждениlL ,Щругого
*fi*iý''Iаяьý*rю {}*ýащеi*к5t Jия вýвfiJйад{}в з{ JIЕrщ * *гЁе}{кч*Fаl,iъеяЕý вФ:ýеýfiжЕr{}*-г,.я-&ýи

здоровъя нет. Инвалиды и лица с ограЕичеIlЕыми возможIIостями здорOвья

rrебо;rьшой иJIи ареFей степени тяжести мOг.ут IIоJьзоватьоя данноЙ усщтоЙ на
глбqЕсЕfif ФýýФв&Е!к-Ех.

75 компъютеров (в том тмсле ноутбlки, нетбуки и ЕлаЕшеты) шко.lн
ffгrедFякеfтж в *етъ{ЪYi-F'ý" Тж& lтФýit.ýЁ*ченЕЁя к {:етк Ж*ат*lэн*т - ýФ ,Е*ýнсl-ýФfýs{ ABýL"
Ссr*:тo*я* ýадý*р8ь{ сЕOрФ*ти на *айт,е https:l/www.speedtest.net *tэ€.ýаЕýя*т ý*,8а
&{6*qT,fu. ýкя Stюкечекася Ssз*к**ýьЕil }rаэФвё{й де*T ж* ý Ёать *т{ýЕерý€lт ý {ýкаде

дейотв}rет сиOтеь4а кOrlтент - фильтрации. Иктернет безопасностъ организуется в
ýýЕФýе ч*ýжз ýж*,ге.W}"

<<белых списков>). ffостl.п к запрещ9IIным в образоватеJIьЕом rrроцессе рес}рсам сети
длrя *буч*л*${и]Ёоя т}д *J.ь1 з,екрьтт"

ý**з:зrта к тлиф*rрмааlкfiянФ-теяfiкiэЕ-fu}I}тiвкацiе*зня*й fiет}е trбе*п*чен *ff*&{

обуrалощимся, в том числе инвалидам и JIицами с ограниченными вOзможностяМи
зд*рt}въя. ý*съук trý{е*тýя в 5п,ябыьж ка*lтвryгах и в бвзблк*тgкg-

Имеугся tssзе{ФжЕ*ýтъ мобияья*ýт исЕФяьз*ванщr{ нетбукев и ýлаЕлцетOts в

уrебных помещенил( осIIовного здания шкоJIы.
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