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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

пер. Антоненко, д.8, Санкт-Петербург, 190000 
Тел. (812) 570-3179 Факс (812) 570-3829 

E-mail: kobr@gov.spb.ru 
http://www.k-obr.spb.ru

ОКНО 00086993 ОКОГУ 2300223 ОГРН 1027810356485 

ИНН/КПП 7830002053/783801001 
Комитет по обцзазоаапию

№ 03-28-2443/18-0-0 __________
от 12 04.2018

Заместителям глав 
администраций районов 
Санкт-Петербурга

Руководителям 
общеобразовательных 
учреждений, находящихся 
в ведении Комитета 
по образованию

О подключении к НЭБ

Уважаемые руководители!

В дополнение к письму Комитета по образованию от 15.02.2018 № 03-21-212/18-0-2 
и на основании информации Комитета по информатизации сообщаем следующее.

В соответствии с правилами подключения к государственной информационной 
системе «Национальная электронная библиотека» (далее -  НЭБ), размещенными ио адресу 
ЬПрУ/нзб.рф/Гог-ИЬгапез/. после подачи заявки на подключение к НЭБ образовательная 
организация должна заполнить типовую форму договора, в приложении к которому 
необходимо указать сведения согласно приложению.

Комитет по образованию просит довести информацию до сведения руководителей 
общеобразовательных учреждений, а также рекомендует активизировать работу библиотек 
образовательных учреждений но подключению к НЭБ, так как согласно ст. 18.1. 
Федерального закона от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле» участниками НЭБ 
являются в том числе библиотеки образовательных, научных и иных государственных 
и муниципальных организаций.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета И.А.Асланян

ГубковаН.В., 576*18-22 
Ильина Н.И., 576-18-43

001740138257
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К договору №_ от «

Приложение

Приложение № 1 
г.

Сведения о терминалах доступа к Национальной электронной библиотеке

Полное наименование 
№ юридического лица
№ и/или филиала,

п/п структурного
нодразделеиия*

Адрес
местонахождения 

(фактический адрес 
здания, 

№ помещения)

Техническая информация
1Р-адрес 

(статический или 
диапазон адресов, 
предоставляемый 
провайдером для 

доступа к сети 
_______ Интернет)

Количест
во

терминал
ов

доступа

Пропуск 
пая 

способное 
ть канала 
Интернет

Данные ответственного лица за работу терминалов доступа

ФИО Должность Телефон Эл. почта

Г осударственное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
щкола (лицей, 

гимназия и т.п.) № ... 
района Санкт- 

Петербурга

Санкт-Петербург, 
улица (проспект, 

и.т.п.)...., дом №..., 
кабинет №...

Диапазон внещних 
IP адресов АТС 
Смольного для 

выхода в 
интернет: 

176.97.32.0/21

Количест
во

компьюте 
ров в 

библиоте 
ке,

которые 
будут 

подключе 
ны к НЭБ

до 10 
Мб/сек

ФИО сотрудника 
ОУ,

назначенного 
приказом 

руководителя 
ответственным 

за работу 
компьютеров, 
которые будут 
подключены к 

НЭБ

Должность 
сотрудника ОУ, 

иазначеииого 
приказом 

руководителя 
ответственным 

за работу 
компьютеров, 
которые будут 
подключены к 

НЭБ

Телефон
(мобильный)

сотрудника
ОУ,

назначенног 
о приказом 

руководител 
я

ответствени 
ым за работу 
компьютеро 

в, которые 
будут 

подключены 
к НЭБ

Электронная 
почта ОУ или 

сотрудника 
ОУ,

назначенного 
приказом 

руководителя 
ответственны 

м за работу 
компьютеров, 
которые будут 
подключены к 

НЭБ

''В таблице указывается полное название организации, а также филиалов, если таковые имеются.

Достоверность указанных сведений подтверждаю.

Руководитель организации ____/
М.П.


