Краткая информация о доступе к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям:
С 1 сентября 2012 г. Вступил в силу федеральный закон РФ от 29.12.2010г. № 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 для детей - одна из центральных задач, которую
необходимо решить для России. Информационные системы и информационно- телекоммуникационные
сети доступны для педагогов и работников ДОУ . В свободном доступе
для педагогического персонала - 1 ноутбук, который имеет выход в Интернет.
В МДОУ имеется в наличии: 4 компьютера, 3 ноутбука имеющих выход в Интернет. Детский
сад подключен к сети Интернет (ПАО «Ростелеком»), имеется интернет - сайт ДОУ
(http://dberezka.ucoz.ru/), официальная страничка в ВК( https://vk.com/club58888678), организована
работа электронной почты ДОУ (berezkaagapovka@mail.ru).




тип подключения к сети Интернет - Ethernet
способ подключения к сети Интернет - модем
сервер распределенного доступа к сети Интернет - не имеется

Описание информационной системы образовательной организации
Наименование ИС

Назначение ИС

Метод доступа

Электронная Система
«Образование»

Система для администрации школ и детских садов, а
также специалистов органов управления образованием.
С ее помощью легко найти ответ, система выдает
Логин, пароль
подробную инструкцию по решению проблемы,
подкрепленную ссылками на действующее
законодательство и шаблонами локальных актов.

АИС "Сводная отчетность"

Система предназначена для формирования
консолидированной отчетности по структуре
подведомственных и территориальных учреждений

Логин, пароль

Официальный сайт
Российской Федерации в сети
Интернет
для размещения информации Размещение информации о размещении заказов на
о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
поставки товаров,
выполнение работ, оказание
услуг

Логин, пароль

Официальный сайт для
размещения информации о
государственных
(муниципальных)
учреждениях

Официальный сайт создан с целью повышения
открытости и доступности информации о
государственных (муниципальных) учреждениях, а
также об их деятельности и имуществе

Логин, пароль

АРМ Мониторинг
энергоэффективности.

Мониторинг и анализ данных, внесенных в систему,
формирование отчетности для муниципальных органов Логин, пароль
власти, импорт и экспорт показателей

