Наименование организации: ГБОУ Центр образования "Самбо-70
Форма 1. Потребность в телекоммуникационных услугах

Адрес предоставления услуги*

Дата
прекращения

Название здания

Контактный
Статус услуги
Должность
телефон
Электронная почта
(действующая/
ответственного лица ответственного ответственного лица
новая)
лица

Дата начала

№

ФИО
ответственного
лица

Общее кол-во
месяцев

Период оказания услуги
Требуемая
скорость,
Мб/сек

Обоснование для требуемой скорости

1

Академика Виноградова улица,
Административный
дом 4 "Б", этаж 1, комната в
корпус
кабинете директора спортшколы

Вязанкин
Владимир
Владимирович

Инструктор-методист

(495) 3395055

admin@sambo-70.ru;
sambo70@mossport.ru

действующая

12 01.01.2012 31.12.2012

20

Доступ в Internet для 254 рабочих мест,
использование электронной почты для 254
рабочих мест, онлайн-видеоконференции

2

Академика Виноградова улица,
Административный
дом 4 "Б", этаж 1, комната в
корпус
кабинете директора спортшколы

Вязанкин
Владимир
Владимирович

Инструктор-методист

(495) 3395055

admin@sambo-70.ru;
sambo70@mossport.ru

действующая

12 01.01.2012 31.12.2012

2

Резервный канал доступа в Internet и получения
электронной почты на 15 рабочих мест

3

4

Академика Виноградова улица,
Коробейников
Зальный корпус,
дом 4 "Б", этаж 1, спортзал
Александр
спортзал "Большой" "Большой", 3-й этаж, методкабинет
Сергеевич
1-го отделения
Физкультурнооздоровительный Кулакова улица, дом 15, строение Шулепов Никита
комплекс в
2, этаж 1, комната 111
Александрович
Строгино

admin@sambo-70.ru;
sambo70@mossport.ru

Тренерпреподаватель

(495) 3395055

ВКР

hemi89@inbox.ru;
8-926-3167964
sambo70@mossport.ru

новая

действующая

12 01.01.2012 31.12.2012

12 01.01.2012 31.12.2012

100

2

Размещение и предоставление доступа к вебсайту на данном канале, 5 вебкамер для
Интернет-трансляций из спортзалов и со
стройки
Доступ в Internet для 15 рабочих мест,
использование электронной почты для 15
рабочих мест, онлайн-видеоконференции

* Адрес места, куда непосредственно должна быть подана услуга (заведен провод) указывается в соответствии с правилами по написанию адреса

Форма 2. Внешние статические IP-адреса:
№ по пп услуги из Формы 1,
совместно с которой
требуется выделение более 5ти IP-адресов
3
3

Требуемое количество IP-адресов
(более 5) для услуги с указанным
№ по пп из Формы 1
1
5

Назначение каждого IP-адреса,
который выделяется с услугой с
указанным № по пп из Формы 1

Примечание

сайт Центра образования "Самбо-70"
5 веб-камер

Веб-сервер, для размещения сайта Центра образования "Самбо-70"
5 вебкамер для Интернет-трансляций из спортзалов и со стройки

Статус домена

Примечание

Форма 3. Потребность в доменных именах
№

Доменное имя

1

самбо-70.рф

2

sambo70.ru

3

sambo-70.ru

4

sportinform.ru

Назначение домена
Официальный сайт Центра
образования "Самбо-70"
Официальный общешкольный сайт
N1
Официальный общешкольный сайт
N2
Резервное имя для общешкольного
сайта

новый
существующий
существующий
существующий

4. Потребность в хостинге (размещении) сайтов: оплата или предоставление ресурсов для www.sambo70.ru и www.sambo-70.ru
Генеральный директор ГОУ Центр образования "Самбо-70"
Дата

24 августа 2011 года

ВЫДЕЛЕНО: провайдер ТАСКОМ
Дата

/ Р.А.Лайшев /

28 июня 2013 года

5 каналов доступа с пропускной способностью от 10/10 до 90/30 Мбит/сек, один из которых- с контент-фильтрацией на 125 статических адресов; 5 внешних IP адресов;

