
Акт проверки контентной фильтрации в

______ Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя

общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов им. И.А.

Курагова» г. Сыктывкара_________________

(Указать наименование общеобразовательной организации)

"__04__" сентября 2015___ г. № _3_______

1. Общие сведения

Количество компьютерных классов: ___2 _

Общее количество компьютеров:____ 101

Количество компьютеров в локальной сети: 24____________ .

Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет:__ 70___________ .

П ровайдер:__Ростелеком____________ .

Скорость передачи данны х:___ 2 Мбит/сек___________ .

2. Информация о контент-фильтре

Действия, необходимые для обеспечения контентной 

фильтрации интернет-ресурсов

Выполнение

(да/нет)

Установлен контент-фильтр да

Выполнены установки контент-фильтра, блокирующие выход к 

Интернет-ресурсам, не совместимым с задачами образования и 

воспитания учащихся

да

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"

да

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

сеть Интернет

да, кроме 

компьютеров в 

кабинетах 

администрации, 

которые блокирует 

сам провайдер



3. Информации о наличии нормативной документации

Наименование документов Наличие (да/нег)

Приказ о назначении ответственного за работу точки доступа к сети 

Интернет

да

Инструкция ответственного за работу точки доступа к сети Интернет

Режим работы точки доступа к сети Интернет да

Инструкция по работе в сети Интернет для учителей да

Инструкция но работе в сети Интернет для учащихся да

Приказы управления образования АМО ГС) «Сыктывкар» но 

обеспечению в общеобразовательных учреждениях контентной 

фильтрации

да

Журнал регистрации случаев обнаружения интернет-ресурсов, не 

совместимых с задачами образования и воспитания учащихся

да

4. Результаты проверки работы системы контентной фильтрации

Наименования запросов
Возможность 

доступа (да/нег)

Нелегальное видео нет

Купить оружие нет

Сделать бомбу нет

Купить наркотики нет

Секс нет

Порнография нет

Суицид нет

Самоубийство нет

Способы самоубийства нет

Вступить в фашистскую организацию нет

Председатель комиссии: 

Члены комиссии:

Трошева В.В.

Елфимова В.М.


