


1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о комиссии по контролю за работой контентной фильтрации 

(далее – Положение) в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа №91» (далее – Учреждение) определяет деятельность 

Комиссии по контролю за работой  контентной фильтрации (далее – Комиссия) по вопросам 

регламентации доступа к информации в Интернете. 

1.2. Целью создания Комиссии является принятие мер для исключения доступа учащихся к 

ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, несовместимую с задачами образования 

и воспитанияучащихся. 

1.3. Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и подзаконнымиактами: 

· КонституциейРФ 

· Конвенцией ООН о правах ребенка 

· Законом РФ «Обобразовании» 

· указами и распоряжениями Президента и ПравительстваРФ 

· Федеральным законом "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации" (№ 149-ФЗ от 27 июля 2006г.). 

· Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей отинформации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» 

· Федеральный закон № 139-ФЗ от 28 июля 2012 года«О внесении изменений в 

Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию» и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу 

ограничения доступа к противоправной информации в сетиИнтернет». 

· специальными познаниями, в том числе полученными в результате профессиональной 

деятельности по рассматриваемой тематике 

· интересами учащихся, целями образовательногопроцесса 

· рекомендациями профильных органов и организаций в сфере классификации 

ресурсов сети Интернет. 

1.4. Комиссия взаимодействует с руководством Учреждения, её органами самоуправления. 

1.5. Осуществление членами Комиссии своих функций производится на безвозмездной 

основе. 

1.6. Отнесение определенных категорий и/или ресурсов в соответствующие группы, доступ к 

которым регулируется техническим средствами и программным обеспечением контекстного 

технического ограничения доступа к информации, осуществляется на основании решений 

Комиссии лицом, ответственным за работу Интернета и ограничение доступа. 

1.7. Категории ресурсов, в соответствии с которыми определяется политика использования 

сети Интернет в Учреждении и доступ, к которым регулируется техническими средствами и 

программным обеспечением контекстного технического ограничения доступа к информации, 

определяются в установленном порядке согласно «Классификатору информации, 

распространение которой запрещено либо ограничено в образовательных учреждениях в 

соответствии с законодательством Российской Федерации». 

 

2. Задачи Комиссии. 

2.1. Комиссия: 

· организует мероприятия по проверки эффективности применяемых мер 

обеспечивающих ограничение доступа к интернет-ресурсам, не совместимым с 

задачами образования и воспитанияобучающихся; 

· организует общественный контроль по вопросам регламентации доступа к 

информации в сети Интернет и создание безопасных условий его осуществления в 

соответствии с Порядком проведения проверки эффективности использования систем 

контентной фильтрации интернет ресурсов в Учреждении (Приложение №1); 

· организует изучение запросов обучающихся, их родителей (законных 

представителей), работников Учреждения к информации сети Интернет; 

 



3. Содержание работы Комиссии. 

3.1. Комиссия определяет эффективность аппаратных и/или программных средств контентной 

фильтрации, информирует об этом руководство Учреждения. 

3.2. Основными формами работы комиссии являются проверки работников Учреждения, в 

обязанности которых входит организация и осуществление оборота информационной 

продукции, работа с официальным сайтом  в сети «Интернет», а также анализ 

соответствия применяемых в Учреждении административных и организационных мер 

защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, иным 

нормам законодательства РФ в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, проводимые регулярно, но не реже двух раз в год, по итогам 

которых, составляются Акты проверки об эффективной (неэффективной) работе контентной 

фильтрации (Приложение №2). 
 

4. Организация работы Комиссии 

4.1. Решение о создании комиссии, ее количественном и персональном составе принимается 

директором Учреждением и утверждается приказом. Персональный состав комиссии 

формируется из представителей руководства Учреждения, представителей учебных и учебно-

вспомогательных подразделений. 

4.2. Председатель комиссии назначается директором Учреждения. 

4.3. Очередные заседания Комиссии проводятся с периодичностью, установленной 

Комиссией. 

 
5. Права и обязанности Комиссии 

5.1. Все  решения Комиссии своевременно доводятся до сведения всех участников 

образовательного процесса. 
5.2. Комиссия имеет право: 

· потребовать обсуждение вне плана любого вопроса, касающегося регламентации 

доступа к информации в сети Интернет; 

· вносить предложения по совершенствованию работы Учреждения в данном вопросе. 

5.3. Комиссия несет ответственность за: 

· компетентность принимаемых решений; 

· соблюдение данного Положения; 

· реализацию задач. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором 

Учреждения. 

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется в  порядке, 

аналогичном порядку его утверждения. 



Приложение № 1 

 

 

 

Порядок проведения проверки эффективности использования  

систем контентной фильтрации Интернет-ресурсов  

в МБОУ «СОШ №91» 

 

 

Для проверки эффективной работоспособности системы контентной фильтрации 

необходимо: 

1. Выбрать 3-4 материала, содержание которых может причинить вред здоровью и 

развитию обучающихся (Федеральный список экстремистских материалов - 

http://minjust.ru/nko/fedspisok). Проверить конкретный сайт можно в едином реестре 

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/.  

2. Внести название материала (части материала, адрес сайта) в поисковую систему.  

3. Из предложенного поисковой системой списка адресов перейти на страницу 

сайта, содержащего противоправный контент. Если материал отображается и с ним можно 

ознакомиться без дополнительных условий – фиксируется факт нарушения работы 

системы контентной фильтрации.  

4. При дополнительных условиях (требуется регистрация, условное скачивание, 

переадресация и т.д.), при выполнении которых материал отображается, также 

фиксируется факт нарушения работы системы контентной фильтрации. При 

невозможности ознакомления с противоправным контентом при выполнении условий 

(регистрация, скачивание материалов, переадресаций и т.д.) нарушение не фиксируется.  

5. Выбрать 3-4 противоправных материала по определенной теме (экстремизм, 

проявление жестокости, порнография, терроризм, суицид, насилие и т.д.).  

6. Запросить через поисковую систему материал по заданной теме (Например: 

«изготовление зажигательной бомбы», «издевательства над несовершеннолетними», 

«способы суицида» и т.д.).  

7. Из предложенного поисковой системой списка адресов перейти на страницу 2-3 

сайтов и ознакомиться с полученными материалами.  

8. Дать оценку материалам на предмет возможного нанесения ущерба физическому 

и  психическому здоровью обучающимся.  

9. 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/.  

10. Комиссия должна проверить работоспособность системы контент-фильтрации 

на всех компьютерах образовательной организации путем ввода в поле поиска любой 

поисковой системы ключевых слов из списка информации, запрещенной для просмотра 

учащимися, с последующими попытками загрузки сайтов из найденных. Необходимо, в 

том числе, проверить загружается ли информация, причиняющая вред здоровью и 

развитию детей, не имеющая отношения к образовательному процессу, в социальных 

сетях: «В контакте», «Одноклассники», twitter.com, facebook.com, Живой Журнал  

livejournal.com и т.д. . 

11. По итогам мониторинга сформировать заключение (акт) об эффективной 

(неэффективной) работе контентной фильтрации. При неэффективной работе контент-

фильтра, в п.4 приложения №2 необходимо указать выявленные проблемы, пути их 

решения и сроки исправления. 



12. 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. 

 

 

 

 



   Приложение № 2 

 

 

 

 

Акт об эффективной (неэффективной) работе контентной фильтрации  

МБОУ «СОШ №91» 

1. Общие сведения: 

- количество компьютерных классов –  

- количество компьютеров в ОО –  

- количество компьютеров в локальной сети –  

- количество компьютеров, подключенных к сети Интернет –  

- провайдер, предоставляющий доступ в сеть Интернет, номер и дата заключения договора  – 

_____________________________ 

- скорость передачи данных (как прописано в договоре) –  

 

2.    Контент-фильтр: 

 да/нет 

Наличие технических средств контентной фильтрации  

Выполнены установки контент-фильтра, блокирующего выход к 

интернет-ресурсам, не совместимым с целями образования и 

воспитания 

 

Наличие в договоре с провайдером пункта о предоставлении услуг по 

контентной фильтрации – «черные» и «белые» списки 

 

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 «О 

противодействии экстремисткой деятельности» 

(http://minjust.ru/nko/fedspisok) 

 

Контент-фильтр работает на всех компьютерах, к которым есть 

доступ учащихся и подключенных к сети Интернет  

 

2.1. Название программно-технических средств контентной фильтрации – указать 

название. 

 

2.2. Способ осуществления контентной  фильтрации - установлен на каждом 

компьютере (ноутбуке), используемом в учебной деятельности.  

 

3. Нормативная документация образовательной организации 

по проведению организационных мер по ограничению доступа  

в сеть Интернет: 

 да/нет реквизиты утвержденного 

документа (дата и номер) 

Наличие положения о Совете ОО по 

вопросам регламентации доступа к 

информации в Интернете 

  

Наличие положения об ответственных 

лицах за функционирование средств 

контентной фильтрации доступа к сети 

Интернет в образовательной организации 

  

Наличие  правил использования сети 

Интернет в образовательной организации  

  

Наличие порядка действий для   



сотрудников  ОО и членов Совета при 

осуществлении контроля за 

использованием учащимися сети Интернет 

Наличие классификатора информации, не 

имеющей отношения к образовательному 

процессу 

  

Назначение ответственного за 

организацию работы с ресурсами сети 

Интернет и ограничение доступа 

  

 

4. Результаты проверки работы системы контентной фильтрации: 

 

При проверке были использованы следующие запросы в поисковых системах 

(Yandex.ru, Mail.ru и т.д. указать каких): 

- запрос ____________________________ наличие доступа: (да/нет) ______ 

- запрос ____________________________ наличие доступа: (да/нет) ______ 

- запрос ____________________________ наличие доступа: (да/нет) ______ 

- запрос ____________________________ наличие доступа: (да/нет) ______ 

 

Дата составления акта _____________________ 

 

Члены комиссии по проведению проверки образовательной организации по контентной 

фильтрации: 

 

ФИО, должность ____________________________ подпись ______________ 

ФИО, должность ____________________________ подпись ______________ 

ФИО, должность ____________________________ подпись ______________ 

 

 

М.П. 

 

 

                

 

 




