
Информация о доступе к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья. 

 
Обеспечение доступа к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям ученикам, в том числе приспособленным для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья,  и 
сотрудникам МБОУ СОШ №42 г организован следующим образом:  

а) администрация оснащены компьютерами с доступом к сети «Интернет»; 
 б) компьютерные классы оснащены компьютерами с доступом к сети 
«Интернет»;  
в) библиотека оснащена компьютерами с доступом к сети «Интернет», в т.ч. 1 

компьютер обеспечивает доступ к справочно-правовой системе «Консультант плюс»;  
г) учебные аудитории оснащены компьютерным и мультимедийным 

оборудованием;  
д) локальная сеть подключена к сети «Интернет» по выделенной линии. 

 

Сотрудникам школы обеспечен доступ к ресурсам: 
 а) локальной сети Учреждения;  
б) сети «Интернет»; 
в) справочно-правовой системы «Консультант плюс» 
( в рамках отдельных подразделений);  
г) электронной библиотеки; 

 
д) официального сайта гимназии (school42.centerstart.ru); 
е) внешних информационных систем: 

- официального сайта Президента России (http://www.news.kremlin.ru);  

- официального сайта Правительства РФ (http://www.government.gov.ru);  

- официального сайта Совета безопасности России (http://www.scrf.gov.ru);  

- официального сайта ФСБ России (http://www.fsb.ru);  

- официального сайта Министерства образования и науки Российской Федерации  

(http://www.mon.gov.ru);  

- официального сайта МЧС России (http://www.mchs.gov.ru);  

- федерального      центра      информационно-образовательных      ресурсов  

(http://www.fcior.edu.ru);  

- Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  

(http://www.rosmintrud.ru);  

- федерального портала «Российское образование» (http://www.edu.ru);  

- официального портала Администрации Санкт-Петербурга (http://www.gov.spb.ru);  

- официального сайта Законодательного собрания Санкт-Петербурга  

(http://www.assembly.spb.ru);   
- официального сайта Комитета по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности (http://www.zakon.gov.spb.ru);   
- сайта по гражданской обороне (http://www.gr-obor.narod.ru);  

- официального сайта Госгортехнадзора России (http://www.gosnadzor.ru);  

- сайта ФГУП НТЦ «Промышленная безопасность» (http://www.safety.ru);  

- сайта издательства Российской газеты (http://www.rg.ru);  

- федерального портала «Российское образование» (http://www.edu.ru);  

- сайта «Пожарная безопасность» (http://www.fire.mchs.gov.ru);  

- сайта «Культура безопасности» (http://www.culture.mchs.gov.ru);  

- официального    сайта    Комитета    по    науке    и    высшей    школе  

(http://www.knvsh.gov.spb.ru);   
- единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://www.school-

collection.edu.ru);  
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- информационной системы «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»  

(http://window.edu.ru);  

- портала детской безопасности (http://www.spas-extreme.ru).  

 
В МБОУ СОШ №42  создан, постоянно пополняющийся и обновляющийся сайт, на 

котором располагается информация:  
а) сведения о школе: 

- основныесведения;  

- структура и органыуправления;  

- документы;  

- образование;  

- руководство. Педагогическийсостав;  

- материально-техническое   обеспечение   и   оснащенность   образовательного 

процесса;  

- платныеобразовательныеуслуги;  

- финансово-хозяйственнаядеятельность;  

- вакантные места для приема (перевода);  
 

б) достижения; 
в) новости;  
г) методический материал для слушателей;  
д) нормативно-правовые документы в области безопасности 
жизнедеятельности;  
е) ссылки на сайты, связанные с образовательными ресурсами. 

 


