
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка 

о наличии электронных образовательных и информационных ресурсов в 

Государственном областном казённом учреждении 

«Управление по делам гражданской обороны, защите населения 

от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Мурманской области» 



 

№ п/п Основные сведения об электронных образовательных и 

информационных ресурсах 

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего их наличие, в 

том числе договоры, заключенные с прямыми правообладателями таких 

ресурсов, в случае создания ресурса в рамках служебных обязанностей 

сотрудника – фамилия, имя, отчество (при наличии) автора и реквизиты 

трудового договора 

 
1 2 3 

1. Наличие цифровых (электронных) библиотек, 

профессиональных баз данных, информационных 

справочно-поисковых систем и других электронных 

образовательных ресурсов (электронный курс, тренажер, 

симулятор, интерактивный учебник, мультимедийный 

ресурс, учебные видеоресурсы): 

 

1.2 Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

(ЭБС «ЛАНЬ»). 

Договор от 08.02.2021 № 35 с ООО «ЭБС Лань» на оказание услуг по 

предоставлению доступа к электронным экземплярам научного учебного 

характера. 

1.3 Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

 

 Государственный контракт от 21.122020 № А.2020.154 с ООО 

«Нордлинк - Мурманск» на оказание услуг по сопровождению и 

пополнению справочно-правовой системы с использованием экземпляра 

(ов) системы «КонсультантПлюс». 

1.4 Локальная версия сетевого программного обеспечения 

«Система-112 (Мурманская область)». 

Государственный контракт от 10.10.2016 № Ф.2016.289124 с ПАО 

«Ростелеком» на поставку оборудования программно-технического 

комплекса центра обработки вызовов в рамках создания системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер 

«112» на территории Мурманской области (включая монтаж и 

пусконаладку). 

2. Наличие доступа в электронную информационно-

образовательную среду и компьютерной техники с 

возможностью подключения к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе 

количество оборудованных рабочих мест): 

 

2.1 Система дистанционного обучения на базе плагина 

LearnPress для системы управления контентом Wordpress; 

также плагины (дополнения): LearnPress - Coming Soon 

Courses, LearnPress - Course Review; 

адрес размещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Договор на оказание телекоммуникационных услуг и доступа в интернет 

от 09.12.2020 №785 с ПАО «Мегафон»; 

Лицензия GPLv2 (или более поздняя версия) от Free Software Foundation; 

Ресурс создан в  рамках служебных обязанностей Кочетковым Е.Л., 

программистом 1 категории УМЦ по ГО и ЧС ГОКУ «Управление по 



https://lmc.murman01.ru/ (информационные и 

образовательные ресурсы, средства вычислительной 

техники, организационно-методическое обеспечение, 

аппаратно-вычислительное и программное обеспечение); 

услуги предоставления доступа к ресурсам глобальной сети 

«Интернет» (услуги связи). 

ГОЧС и ПБ Мурманской области», трудовой  договор от 16.02.2009 

№ 03/09. 

 

2.2 Локальная вычислительная сеть (проводные и беспроводные 

элементы). 

 

 Собственность 

2.3 Автоматизированные рабочие места (АРМ) – 17 шт. 

 

Собственность 

3. Наличие лицензионного программного обеспечения:  

3.1 Антивирусное программное обеспечение «Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Расширенный», Российская 

Федерация (продление). 

Государственный контракт от 30.08.2021 № А.2021.120 на предоставление 

неисключительных пользовательских прав на использование 

программного обеспечения. 

3.2 Операционная система для рабочих мест «Microsoft Windows 

7 Professional» 

Лицензия Open License дата выдачи 05.08.2013, бессрочно, № 47944511. 

 

3.3 Операционная система «Office Professional Plus 2010» Безвозмездное пользование в рамках партнерской программы Microsoft № 

49512259. 
 

Дата заполнения «  »  20  г. 
 

 

 

Начальник Управления 

по ГОЧС и ПБ 

Мурманской области                                                                                     Кропачев П.Ю. 
(должность руководителя соискателя лицензии 

(лицензиата) или иного лица, имеющего право 

действовать от имени соискателя 

лицензии (лицензиата) 

 (подпись руководителя 

соискателя лицензии 

(лицензиата) или иного лица, 

имеющего право действовать 

от имени соискателя лицензии 

(лицензиата) 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя соискателя лицензии 

(лицензиата) или иного лица, имеющего право действовать  

от имени соискателя лицензии (лицензиата) 

М.П. 

https://lmc.murman01.ru/

