
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям 

ГБОУ «Балтийский берег» представлен в сети Интернет официальным сайтом 
учреждения, сайтами структурных подразделений и мероприятий:  

Официальный сайт учреждения: http://www.balticbereg.ru 
 
Структурные подразделения: 
Общеобразовательная школа-интернат http://osi.balticbereg.ru/ 
Социальная сеть В контакте https://vk.com/ossidol 
Центр патриотического воспитания и профилактической работы 

http://www.patriot.balticbereg.ru/ 
Социальная сеть В контакте https://vk.com/patriot_center_spb 
Официальная группа в социальной сети «Вконтакте» по безопасности дорожного 

движения  
https://vk.com/gocbddspb  
Официальная группа в социальной сети «Вконтакте» по пожарной безопасности  
https://vk.com/public185749725  
Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

https://www.balticbereg.ru/sdushor 
Группа СДЮСШ «Балтийский берег» ВКонтакте https://vk.com/club146812025 
Группа ГБОУ «Балтийский берег» ВКонтакте https://vk.com/gboubaltbereg 
Городская станция юных туристов http://www.sutur.balticbereg.ru/ 
https://vk.com/sutur_spb - официальная группа Городской станции юных туристов 

ГБОУ «Балтийский берег» ВКонтакте 
https://vk.com/club191445111 - МКК образовательных организаций Санкт-

Петербурга ВКонтакте 
https://vk.com/club203400168 - группа Регионального штаба Санкт-Петербургского 

молодежного общественного движения "Юные инструкторы туризма" (СПб МОД ЮИТ) 
Городской координационный центр по физкультурно-спортивной работе с 

образовательными организациями Санкт-Петербурга  
http://fsr.balticbereg.ru/ 
Социальная сеть В контакте https://vk.com/sport_club_sbp 
Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Молодежное» 

https://www.balticbereg.ru/dool 
Социальная сеть В контакте 
https://vk.com/dolmolod 
Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Солнечный» 

https://www.balticbereg.ru/dool 
Социальная сеть В контакте 
http://www.balticbereg.ru/index.php/dol-lsolnechnyjr 
Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Заря» 

https://www.balticbereg.ru/dool 
Социальная сеть В контакте 
https://vk.com/dolzar 
 

Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники (ед.) 4 
в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 38 
Число персональных ЭВМ (ед.) 268 
из них  
приобретенных за последний год 

9 

используются в учебных целях 56 
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Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей 239 
из них  
используются в учебных целях 

40 

Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (ед.)  28 
из них  
используются в учебных целях 

17 

Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) да 
При подключении к сети Интернет 
модем 

нет 

выделенная линия да 
спутниковый интернет нет 
Скорость подключения к сети Интернет 
oт 5 мбит/с и выше (да, нет) 

да 

Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (ед)  239 
из них  
используются в учебных целях 

40 

Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, нет) да 
Имеет ли учреждение собственный сайт в сети интернет (да, нет) да 
Имеет ли учреждение электронный дневник, электронный журнал успеваемости 
(да, нет) 

да 

Имеет ли учреждение электронную библиотеку (да, нет)  нет 
Реализуются ли в учреждении образовательные программы с использованием 
дистанционных технологий (да, нет) 

нет 

 


