
до 128 
кбит/с

от 128 
до 256 
кбит/с

от 256 
до 512 
кбит/с

от 512 
кбит/с 
до 1 

мбит/с

от 1 
мбит/с 

до 2 
мбит/с

от 2 
мбит/с 

до 5 
мбит/с

от 5 
мбит/с и 

выше

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение   
Буренинская начальная 
общеобразовательная школа   

Ташлинский район + ОАО  "Ростелеком" 1,262 нет отсутствие финансовых средств в 
муниципальном бюджете

Интернет-
цензор

2

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение   
Жигалинская начальная 
общеобразовательная школа   

Ташлинский район + ОАО  "Ростелеком" 1,218 нет отсутствие финансовых средств в 
муниципальном бюджете

Интернет-
цензор

3

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение   
Каменноимангуловская начальная 
общеобразовательная школа   

Ташлинский район + ОАО  "Ростелеком" 0,955 нет отсутствие финансовых средств в 
муниципальном бюджете

Интернет-
цензор

4

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение   
Коммунарская начальная 
общеобразовательная школа   

Ташлинский район + ОАО  "Ростелеком" 1,262 нет отсутствие финансовых средств в 
муниципальном бюджете

Интернет-
цензор

5

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение   
Кузьминская начальная 
общеобразовательная школа   

Ташлинский район + ОАО  "Ростелеком" 1,086 нет отсутствие финансовых средств в 
муниципальном бюджете

Интернет-
цензор

6

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение   
Луговская начальная 
общеобразовательная школа   

Ташлинский район + ОАО  "Ростелеком" 1,262 нет отсутствие финансовых средств в 
муниципальном бюджете

Интернет-
цензор

7

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение   
Майская начальная 
общеобразовательная школа   

Ташлинский район + ОАО  "Ростелеком" 1,262 нет отсутствие финансовых средств в 
муниципальном бюджете

Интернет-
цензор

8

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение   
Пустобаевская начальная 
общеобразовательная школа   

Ташлинский район + ОАО  "Ростелеком" 1,262 нет отсутствие финансовых средств в 
муниципальном бюджете

Интернет-
цензор

9

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение   
Шумаевская начальная 
общеобразовательная школа   

Ташлинский район + ОАО  "Ростелеком" 1,262 нет отсутствие финансовых средств в 
муниципальном бюджете

Интернет-
цензор

10

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение   
Бородинская основная 
общеобразовательная школа   

Ташлинский район + ОАО  "Ростелеком" 1,086 да Интернет-
цензор

11

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение   
Жирновская основная 
общеобразовательная школа   

Ташлинский район + ОАО  "Ростелеком" 1,086 да Интернет-
цензор

12

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение    
Заречная основная 
общеобразовательная школа   

Ташлинский район + ОАО  "Ростелеком" 0,955 да 5 Интернет-
цензор

Наименование 
системы 

контетной 
фильтрации, 

используемой в 
ОО

Планируются ли 
мероприятия по 

повышению пропускной 
способности канала сети 

Интернет (да/нет)

Объем финансовых 
средств, запланированных 

на повышение 
пропускной способности 
канала сети Интернет в 

2019 году (тыс. руб.)

Причины, по которым 
мероприятия по повышению 

пропускной способности канала 
сети Интернет не планируются

Информация по предоставлению услуги доступа к сети Интернет

Скорость доступа в сеть Интернет, в соответствии с договором, 
заключенным на 2018 год                                                                            

(в соответствующей графе поставить знак +)
№ п/п

Наименование 
образовательной 

организации (полностью)

Наименование 
территории

Наименование 
оператора связи, 

предоставляющего 
услугу доступа к 
сети Интернет

Стоимость оплаты 
услуги в месяц 

(тыс.руб.)



13

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение   
Зерновая основная 
общеобразовательная школа   

Ташлинский район + ОАО  "Ростелеком" 1,086 да Интернет-
цензор

14

 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение   
Иртекская основная 
общеобразовательная школа   

Ташлинский район + ОАО  "Ростелеком" 1,086 да 5 Интернет-
цензор

15

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение   
Кандалинцевская основная 
общеобразовательная школа   

Ташлинский район + ОАО  "Ростелеком" 1,262 да Интернет-
цензор

16

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение   
Прокуроновская основная 
общеобразовательная школа   

Ташлинский район + ОАО  "Ростелеком" 1,262 да 5 Интернет-
цензор

17

 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение   
Солнечная основная 
общеобразовательная школа   

Ташлинский район + ОАО  "Ростелеком" 1,262 да Интернет-
цензор

18

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение   
Шестаковская основная 
общеобразовательная школа   

Ташлинский район + ОАО  "Ростелеком" 0,955 да 5 Интернет-
цензор

19

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение   
Алексеевская средняя 
общеобразовательная школа   

Ташлинский район +

МТС

3,658 нет Пропускная способность Интернет 
удовлетворяет потребностям ОО

Интернет-
цензор

20

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение   
Благодарновская средняя 
общеобразовательная школа   

Ташлинский район + ОАО  "Ростелеком" 3,658 нет Пропускная способность Интернет 
удовлетворяет потребностям ОО

Интернет-
цензор

21

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение   
Болдыревская средняя 
общеобразовательная школа   

Ташлинский район + ОАО  "Ростелеком" 3,658 нет Пропускная способность Интернет 
удовлетворяет потребностям ОО

Интернет-
цензор

22

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение   
Вязовская средняя 
общеобразовательная школа   

Ташлинский район + ОАО  "Ростелеком" 3,658 нет Пропускная способность Интернет 
удовлетворяет потребностям ОО

Интернет-
цензор

23

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение   
Калининская средняя 
общеобразовательная школа   

Ташлинский район +

МТС

3,658 нет Пропускная способность Интернет 
удовлетворяет потребностям ОО

Интернет-
цензор

24

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение   
Кинделинская средняя 
общеобразовательная школа   

Ташлинский район +

МТС

3,658 нет Пропускная способность Интернет 
удовлетворяет потребностям ОО

Интернет-
цензор

25

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение   
Новокаменская средняя 
общеобразовательная школа   

Ташлинский район + ОАО  "Ростелеком" 3,658 нет Пропускная способность Интернет 
удовлетворяет потребностям ОО

Интернет-
цензор

26

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение   
Придолинная средняя 
общеобразовательная школа   

Ташлинский район +

МТС

3,658 нет Пропускная способность Интернет 
удовлетворяет потребностям ОО

Интернет-
цензор

27

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение   
Ранневская средняя 
общеобразовательная школа   

Ташлинский район + ОАО  "Ростелеком" 3,658 нет Пропускная способность Интернет 
удовлетворяет потребностям ОО

Интернет-
цензор



28

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение   
Степановская средняя 
общеобразовательная школа   

Ташлинский район +

МТС

3,658 нет Пропускная способность Интернет 
удовлетворяет потребностям ОО

Интернет-
цензор

29

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение   
Степная средняя 
общеобразовательная школа   

Ташлинский район +
МТС

3,658 нет Пропускная способность Интернет 
удовлетворяет потребностям ОО

Интернет-
цензор

30
Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение  
Гимназия №1    

Ташлинский район + ОАО  "Ростелеком" 9,912 нет Пропускная способность Интернет 
удовлетворяет потребностям ОО

Интернет-
цензор

31

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение   
Ташлинская средняя 
общеобразовательная школа   

Ташлинский район + ОАО  "Ростелеком" 3,658 нет Пропускная способность Интернет 
удовлетворяет потребностям ОО

Интернет-
цензор

32

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение   
Трудовская средняя 
общеобразовательная школа   

Ташлинский район + ОАО  "Ростелеком" 3,658 нет Пропускная способность Интернет 
удовлетворяет потребностям ОО

Интернет-
цензор

33

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение   
Чернояровская средняя 
общеобразовательная школа   

Ташлинский район + ОАО  "Ростелеком" 3,658 нет Пропускная способность Интернет 
удовлетворяет потребностям ОО

Интернет-
цензор

34

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение   
Яснополянская средняя 
общеобразовательная школа   

Ташлинский район + ОАО  "Ростелеком" 3,658 нет Пропускная способность Интернет 
удовлетворяет потребностям ОО

Интернет-
цензор

35

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение   Алексеевский 
детский сад "Колокольчик"

Ташлинский район +
МТС

3,658 нет Пропускная способность Интернет 
удовлетворяет потребностям ОО

Интернет-
цензор

36

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение   Бородинский детский 
сад "Колокольчик"

Ташлинский район ОАО  "Ростелеком" - нет отсутствие финансовых средств в 
муниципальном бюджете

Интернет-
цензор

37

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение   Благодарновский 
детский сад "Ладушка"

Ташлинский район + ОАО  "Ростелеком" 1,262 да 5 Интернет-
цензор

38

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение   Восходящий детский 
сад "Ласточка"

Ташлинский район +
МТС

3,658 нет Пропускная способность Интернет 
удовлетворяет потребностям ОО

Интернет-
цензор

39

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение   Жигалинский 
детский сад "Капелька"

Ташлинский район ОАО  "Ростелеком" - нет отсутствие финансовых средств в 
муниципальном бюджете

Интернет-
цензор

40

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение   Заречный детский 
сад "Теремок"

Ташлинский район + ОАО  "Ростелеком" 1,262 да 5 Интернет-
цензор

41

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение   Калининский 
детский сад "Колосок"

Ташлинский район + ОАО  "Ростелеком" 0,377 да 5 Интернет-
цензор

42

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение   Кандалинцевский 
детский сад "Зернышко"

Ташлинский район ОАО  "Ростелеком" - нет отсутствие финансовых средств в 
муниципальном бюджете

Интернет-
цензор

43

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение   Коммунарский 
детский сад "Калинка"

Ташлинский район + ОАО  "Ростелеком" 0,377 да 5 Интернет-
цензор

44

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение   Кинделинский 
детский сад "Ромашка"

Ташлинский район +
МТС

3,658 нет Пропускная способность Интернет 
удовлетворяет потребностям ОО

Интернет-
цензор

45

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение   Новокаменский 
детский сад "Солнышко"

Ташлинский район + ОАО  "Ростелеком" 0,377 да 5 Интернет-
цензор



46

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение   Придолинный 
детский сад "Василек"

Ташлинский район +
МТС

3,658 нет Пропускная способность Интернет 
удовлетворяет потребностям ОО

Интернет-
цензор

47

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение   Ранневский детский 
сад "Солнышко"

Ташлинский район + ОАО  "Ростелеком" 0,59 да 5 Интернет-
цензор

48

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение   Солнечный детский 
сад "Солнышко"

Ташлинский район + ОАО  "Ростелеком" 0,377 да 5 Интернет-
цензор

49

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение   Степной детский сад 
"Солнышко"

Ташлинский район +
МТС

3,658 нет Пропускная способность Интернет 
удовлетворяет потребностям ОО

Интернет-
цензор

50

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение   Степановский 
детский сад "Улыбка"

Ташлинский район +
МТС

3,658 нет Пропускная способность Интернет 
удовлетворяет потребностям ОО

Интернет-
цензор

51

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение   Ташлинский детский 
сад №3 "Дружба"

Ташлинский район + ОАО  "Ростелеком" 3,481 нет Пропускная способность Интернет 
удовлетворяет потребностям ОО

Интернет-
цензор

52

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение   Ташлинский детский 
сад №2 "Солнышко"

Ташлинский район + ОАО  "Ростелеком" 3,481 нет Пропускная способность Интернет 
удовлетворяет потребностям ОО

Интернет-
цензор

53

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждениедетский сад 
"Дарование"

Ташлинский район + ОАО  "Ростелеком" 1,218 нет Пропускная способность Интернет 
удовлетворяет потребностям ОО

Интернет-
цензор

54

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение   Трудовской детский 
сад "Солнышко"

Ташлинский район + ОАО  "Ростелеком" 0,59 да 5 Интернет-
цензор

55

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение   Чернояровский 
детский сад "Ромашка"

Ташлинский район + ОАО  "Ростелеком" 0,831 да 5 Интернет-
цензор

56

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение   Яснополянский 
детский сад "Почемучки"

Ташлинский район + ОАО  "Ростелеком" 0,59 да 5 Интернет-
цензор

57 МБОУ ДОД "Ташлинский ЦДОД" Ташлинский район нет Интернет-
цензор

58 МБОУ ДОД "Ташлинский 
ДЮСШ" Ташлинский район + ОАО  "Ростелеком" 2,686 нет Пропускная способность Интернет 

удовлетворяет потребностям ОО
Интернет-

цензор
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