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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, к 

которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

Для обучающихся, находящихся в и вне Учреждения, предусмотрен доступ к электронным 

образовательным ресурсам:  

а) официального сайта Учреждения (http://school37.sch.obrazovanie33.ru/);  

б) 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 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);  

- сайта Комитета по науке и высшей школе (http://www.knvsh.gov.spb.ru);  

- единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://www.schoolcollection.edu.ru);  

- информационной системы «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (http://window.edu.ru);  

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