
Доступ  к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

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.  

Полезный контент http://i-deti.org/useful-content/    

Лига безопасного Интернета http://www.ligainternet.ru/  

Как обеспечить безопасность детей в Интернете 

http://www.google.ru/safetycenter/families/start/  

Линия помощи «Дети Онлайн» http://detionline.com/  

Горячая линия по приему сообщений о противоправном контенте в сети 

Интернет http://www.hotline.friendlyrunet.ru/  

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.  
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3. Соблюдайте правила  

 Закону необходимо подчиняться даже в Интернете.  

 При работе в Интернете не забывайте заботиться об остальных так же, как о 

себе.  

Сведения о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям в СПб ГБ ПОУ КПСС  

Одним из приоритетных направлений в деятельности колледжа является 

информатизация образовательного процесса, которая рассматривается как 

процесс, направленный на повышение эффективности и качества учебных 

занятий, и администратирования посредством применения ИКТ 

(информационно-коммуникативных технологий).  

Обучающиеся имеют возможность работать в сети Интернет на уроках 

информатики и информационных технологиях в профессиональной 

деятельности, ежедневно в свободном доступе после уроков в электронной 

библиотеке колледжа. В свободное от уроков время каждый желающий 

(преподаватель или студент) может воспользоваться сетевыми ресурсами для 

выполнения учебных задач в электронной библиотеке и в классах 

оборудованных интерактивными досками и компьютерами. Сетевые 

возможности компьютера позволяют выйти в поисках необходимой 

информации за рамки учебной аудитории, того объема информации, которая 

предоставляется преподавателем.  

В колледже создан, постоянно пополняющийся и обновляющийся портал. На 

сайте колледжа размещаются важные документы, касающиеся организации 

образовательного процесса: – отчет о самообследовании, документы, 

регламентирующие работу колледжа.  

Колледж имеет доступ к сети Интернет. Предоставление услуг связи 

(Интернет) осуществляются через подключение ЕМТС СПб ГУП "АТС 

Смольного". Скорость интернета 80-100 Мб/с. В  

КЛАССИФИКАТОР информации, доступ к которой обучающимся 

запрещен  

1. Пропаганда войны, разжигание ненависти и вражды, пропаганда 

порнографии и антиобщественного поведения: - информация, направленная 

на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной 

ненависти и вражды;  информация, пропагандирующая порнографию, культ 



насилия и жестокости, наркоманию, токсикоманию, антиобщественное 

поведение.  

2. Злоупотребление свободой СМИ /экстремизм: информация, содержащая 

публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, 

оправдывающая терроризм, содержащая другие экстремистские материалы.  

3. Злоупотребление свободой СМИ/наркотические средства: сведения о 

способах, методах разработки 


