
АКТ

самообследования на предмет наличия комплекса мер, защиты детей от информации, 
причиняющей вред здоровью и развитию детей.

Название ОУ: федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 3»
Наименование Учредителя: Министерство обороны Российской Федерации
Адрес (фактический): 101100, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г. Приозерск,
войсковая часть 03080.
Сведения о локально-вычислительной сети ОУ:

1. Общее количество компьютеров: 31
2. Кол-во компьютеров, подключенных к локальной сети: 27
3. Кол-во компьютеров, подключенных к сети Интернет: 7
4. Провайдер Интернет: Казтелеком
5. Скорость передачи данных в сети Интернет: 4 Мб/с

Наличие контент-фильтра провайдера: отсутствует (у школы нет своего расчетного 
счета, связью и подключение административной ЛВС к сети Интернет школы обеспечивает 
войсковая часть 03080 МО РФ, которая является режимным объектом МО РФ).
Описание локальной вычислительной сети школы:
Локальная вычислительная сеть школы включает в себя три изолированных сегмента 
Первый сегмент представляет собой административную локальную вычислительную сеть с 
доступом к Интернету. Он включает в себя 7 компьютеров. Его сетевая инфраструктура 
образована ADSL-модемом, к которому непосредственно подключены два компьютера, и 
точкой доступа Wi-Fi, к которой подключены компьютеры заместителей и секретаря в 
количестве 2 ПК, с использованием защищенного протокола WPA2 и парольной защиты 
для доступа в Интернет. Административная ЛВС выполняет функции передачи данных по 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, создание, редактирование, 
получение, отправки электронного документооборота в налоговые органы, а также ведения 
деловой переписки.(Приложение 1)
Для обеспечения учебного процесса в кабинетах информатики и ИКТ( номер 9, 10) 
сформированы две изолированные учебные локальные вычислительные сети на основе 
коммутаторов без доступа к Интернету. Учебная ЛВС кабинета № 9 включает в себя 10 ПК 
учащихся и 1 ПК учителя. Учебная ЛВС кабинета № 10 включает в себя 12 ПК учащихся и 
1 ПК учителя.(Приложение 2,3)
Для исключения неправомерного вмешательства в работу ЛВС и входящих в ее состав ПК 
доступ к портам USB закрыт программным способом.
Для обеспечения учебного процесса используются локальные версии ЦОР.
Предпринятые меры являются в текущий момент достаточными для решения задачи 
обеспечения безопасности доступа детей к информации в сети интернет в условиях 
отсутствия программно-аппаратных средстг
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