
Доступ к информационным системам и информационно-
коммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ОВЗ 

1. Общее число компьютеров, включая персональные компьютеры, сервера, портативные 
компьютеры и терминалы (тонкие клиенты): 160 

2. Число компьютеров, используемых в образовательном (воспитательном) процессе ОО: 155 

3. Число компьютеров, доступных для работы педагогов (воспитателей) в течение всего 
рабочего дня (компьютеры, установленные в учебных кабинетах и библиотеке не 
учитываются): 22 

4. Число компьютеров, используемых при работе в АИС "Сетевой город. Образование": 156 

5. Число компьютеров, установленных в административных помещениях (кабинеты 
заместителей директора, приемная, кабинет директора, бухгалтерия и т.д.): 14 

6. Число компьютеров, установленных в библиотеке (медиатеке): 4 

7. Число компьютеров, установленных в учебных компьютерных классах: 24 

8. Число компьютеров, к которым обеспечен свободный доступ учащихся во внеурочное 
время: 28 

9. Наличие локальной проводной сети: да 

10. Число компьютеров, подключенных к ЛВС: 160 

11. Число компьютеров, используемых в образовательном процессе ОУ, подключенных к 
ЛВС: 155 

12. Количество выделенных серверов в ЛВС школы: 1 

13. Число учебных кабинетов, в которых установлен хотя бы один компьютер, подключенный к 
ЛВС: 44 

14. Число компьютеров в ОО, подключенных к Интернету: 160 

15. Число компьютеров, используемых в образовательном процессе ОО, подключенных к 
Интернету: 155 

16. Число учебных кабинетов, в которых установлен хотя бы один компьютер, подключенный к 
Интернету: 44 

17. Число компьютерных классов в составе не менее 7 персональных компьютеров, 
работающих в единой локально-вычислительной сети с доступом в интернет: 2 

18. Число компьютеров в ОУ, на которых на дату предоставления информации используется 
только операционная система Windows: 149 

19. Число компьютеров в ОУ, на которых на дату предоставления информации используется 
только операционная система Mac OS: 11 

20. Число компьютеров на которых установлена антивирусная программа Kaspersky Anti-
Virus: 160 

21. Веб-сайт: school87.centerstart.ru 

22. Электронный журнал -  АИС "Сетевой город. Образование": https://krd.rso23.ru 



22. Наименование установленных средств контентной фильтрации: Централизованный 
контент-фильтр ВЧС «KUBANnet-EDU» 

23. Скорость подключения к сети Интернет по договору (Мб.): 20480 

24. Наименование интернет-провайдера: Ростелеком 

25. Технология доступа в сеть Интернет: выделенный канал, FTTx 

 

 

 


