
Акт проверки контентной фильтрации в

______Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя

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

Куратова» г. Сыктывкара_________________

(Указать наименование общеобразовательной организации)

"__05_" _сенгября_ 2016___ г. №  _7________

1. Общие сведения

Количество компью терных к л ассо в :___ 2 ______

Общее количество ком пью теров:____101________

Количество компью теров в локальной сети: _24_

Количество компьютеров, подключенных к сети И нтернет:___ 70____________.

П ровайдер:__Ростелеком_____________ .

Скорость передачи д а н н ы х :___ 2 М бит/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, блокирую щ ие выход к 

Интернет-ресурсам, не совместимым с задачами образования и 

воспитания учащ ихся

да

Вручную и автомат ически запрещ ены выходы на сайты 

общественных и религиозных объединений, иных некоммерческих 

организаций, в отнош ении которых судом принято вступивш ее в 

законную  силу реш ение о ликвидации или запрете деятельности по 

основаниям, предусм отренны м  Ф едеральным законом от 25.07.2002 

№  114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

да

Контент-фильтр работает на всех компью терах, где есть доступ в 

сеть Интернет

Да, кроме 

компью теров в 

кабинетах 

администрации, 

которые блокирует 

сам провайдер



3. Информация о наличии нормативной документации

Наименование документов Наличие (да/нет)

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 И нтернет да

Инструкция по работе в сети И нтернет для учителей Да

Инструкция по работе в сети И нтернет для учащ ихся да

Приказы управления образования АМ О ГО «Сыктывкар» по 

обеспечению  в общ еобразовательны х учреж дениях контентной 

фильтрации

да

Ж урнал регистрации случаев обнаружения интерне г-ресурсов, не 

совместимых с задачами образования и воспитания учащ ихся

да

4. Результаты проверки работы системы контентной фильтрации

Наименования запросов
Возможность 

доступа (да/нет)

Н елегальное видео нет

Купить оружие нет

Сделать бомбу нет

Купить наркотики нет

Секс нет

Порнография нет

Суицид нет

Самоубийство нет

Способы самоубийс тва нет

Вступить в фаш истскую  организацию нет

Председатель комиссии: / Трош ева В.В.

Члены комиссии:
/ Елфимова В.М. 

^  ’■/& > М а и у ш к и н а Е.В.


