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8. Из предложенного поисковой системой списка адресов нужно перейти на страницу 2-3 сайтов и 

ознакомиться с полученными материалами. 

9.Комиссия дает оценку материалам на предмет возможного нанесения ущерба физическому и 

психическому здоровью воспитанников. 

10. При признании материала условно противоправным – зафиксировать факт нарушения с 

указанием источника и мотивов оценки, а также направить адрес материала на проверку в единый 

реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, 

позволяющих идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие информацию, 

распространение которой в Российской Федерации запрещено - http://zapret-info.gov.ru/, 

http://eais.rkn.gov.ru/. 

11. Комиссия проверяет работоспособность СКФ на всех компьютерах  Учреждения, путем ввода в 

поле поиска любой поисковой системы ключевых слов из списка информации, запрещенной для 

просмотра воспитанникам, с последующими попытками загрузки сайтов из найденных.  

12. Работа комиссии проходит в обязательном порядке перед началом учебного года и при 

возникновении ситуации неэффективной работы СКФ. 

12. Комиссия проверяет и журнала  СКФ фиксирующего результаты проверки и принятые 

меры в журнале. 

13. По итогам работы комиссии формируется  заключение - акт (приложение1) об эффективно 

(неэффективной) работе СКФ. При неэффективной работе контент-фильтра, необходимо указать 

выявленные проблемы, пути их решения и сроки исправления. 

14. При выявлении компьютеров, подключенных к сети Интернет и не имеющих СКФ, производятся 

одно из следующих действий: 

-немедленная установка и настройка СКФ, 

-немедленное программное и/или физическое отключение доступа к сети Интернет на выявленных 

компьютерах. 
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Приложение 1 

Акт проверки системы контентной фильтрации 

"____" ________ 20___ г.     № ________ 

1.Общие сведения 

Общее количество компьютеров: ____________. 

Количество компьютеров в локальной сети: ___________. 

Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет: ____________. 

Провайдер: ____________. 

Скорость передачи данных: ____________. 

2. Информация о контент-фильтре 

Действия, необходимые для обеспечения контентной 

фильтрации интернет-ресурсов 

Выполнение 

(да/нет) 

Установлен контент-фильтр  

Выполнены установки контент-фильтра, блокирующие выход к Интернет-

ресурсам, не совместимым с задачами образования и воспитания 

воспитанников 

 

Вручную и автоматически запрещены выходы на сайты общественных и 

религиозных объединений, иных некоммерческих организаций, в 

отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение 

о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, 

предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ "О 

противодействии экстремистской деятельности" 

 

Контент-фильтр работает на всех компьютерах, где есть доступ в сеть 

Интернет 

 

          3. Информация о наличии нормативной документации 

Наименование документов 
Наличие 

(да/нет) 

Инструкция ответственного за работу точки доступа к сети Интернет  

Режим работы точки доступа к сети Интернет  

Инструкция по работе в сети Интернет для педагогов  

Инструкция по работе в сети Интернет для воспитанников  

                     4. Результаты проверки работы системы контентной фильтрации 

Наименования запросов 
Возможность 

доступа (да/нет) 

«…….»  

«…..»  

<…>  

Ответственный за информационную безопасность_____________/ _________________ 

                                                                          (подпись)                  (Ф. И. О.) 

Члены комиссии:_________________/_______________________ 

                              ________________/________________________                           

Заведующий:  ___________________/________________________ 
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