
Оператор связи: 

Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи 

«Ростелеком» 

Юридический адрес: 

191002, г.Санкт-Петербург, ул.Достоевского, д 15. 

Почтовый адрес: 

603000, г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д 56, Нижегородский филиал 

Количество точек подключения к сети - 1,   

Адрес установки пользовательского оборудования: 

603122, г. Нижний Новгород, ул. Вячеслава Шишкова, д. 7,  кор. 5 

Технология предоставления доступа: xDSL 

Технические показатели и нормы: FTTx   xPON - полоса пропускания от 32 Кбит/с до 20 

Мбит/с 

xDSL-полоса пропускания от 32 Кбит/с до 8 Мбит/с 

Тарифный план «Офис Лайт» - пользование сетью Интернет с неограниченным объѐмом 

входящего IP-трафика на скорости 6144 кбит/сек. 

ДОСТУП К ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ И ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ СЕТЯМ 

Доступ воспитанников к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, к электронным образовательным ресурсам не 

обеспечивается. 

С 1 сентября 2012 г. вступил в силу Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию», согласно которому содержание и художественное оформление 

информации, предназначенной для обучения детей в образовательных учреждениях, 

должны соответствовать содержанию и художественному оформлению информации для 

детей данного возраста. 

Информационная безопасность в целом и особенно детей — одна из центральных задач, 

которую необходимо решить для России. 

Использование Интернета является безопасным, если выполняются три основных 

правила: 

1. Защитите свой компьютер: 

•         регулярно обновляйте операционную систему; 

•         используйте антивирусную программу; 

•         применяйте брандмауэр; 



•         создавайте резервные копии важных файлов; 

•         будьте осторожны при загрузке новых файлов. 

2. Защитите себя в Интернете: 

•         с осторожностью разглашайте личную информацию; 

•         помните, что в Интернете не вся информация надежна и не все пользователи 

откровенны. 

3. Соблюдайте правила: 

•         закону необходимо подчиняться даже в Интернете; 

•         при работе в Интернете не забывайте заботиться об остальных так же, как о себе. 

 

Информационно-образовательные ресурсы 

 официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации -

 http://www.mon.gov.ru 

 федеральный портал "Российское образование"- http://www.edu.ru 

 информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" -

 http://window.edu.ru 

 единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-

collection.edu.ru 

 федеральный центр информационно-образовательных ресурсов -

 http://fcior.edu.ru/  
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