
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги ! 
 
 
Орган местного самоуправления «Управление образования города Каменска-

Уральского» (далее – Управление образования) направляет Вам для использования 
в работе примерную форму Акта проверки использования системы контент-
фильтрации в муниципальном образовательном учреждении (далее - Акт) 
(рекомендована Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области, приказ от 13.02.2015 № 66-И «О проведении мониторинга 
эффективности использования систем контент-фильтрации в образовательных 
организациях Свердловской области»). 

Перед приёмкой муниципального образовательного  учреждения к новому 
2015-2016 учебному году Вам необходимо: 

1. утвердить форму Акта; 
2. провести проверку эффективности использования системы контент-

фильтрации в МОУ; 
3. заполнить Акт; 
4. данные Акта внести в раздел «Информационная безопасность» п.п. 48-53» 

Акта готовности образовательной организации в Свердловской области к 2015-
2016 учебному году, Утверждённого приказом Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области от 05.06.2015 № 236-И «Об 
утверждении примерной формы Акта готовности образовательной организации в 
Свердловской области к 2015/2016 учебному году »; 

5. сделать скан-копию Акта проверки использования системы контент-
фильтрации в муниципальном образовательном учреждении, заархивировать её, 
файл назвать «Акт проверки СКФ в Средней школе/ Детском саду № ___»; 

 
 
 
 

Свердловская область 
город Каменск-Уральский 

Орган местного самоуправления 
«Управление образования                 

города Каменска-Уральского» 
623400, Россия, Свердловская область,             

г. Каменск-Уральский, пр. Победы, д.15а,  
тел./ факс: (3439)  32-21-92 

E-mail: mouo@kamensktel.ru  

09.07.2015 № 1195 

 

О проверке эффективности 
использования системы контентной 
фильтрации в образовательном 
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6. заархивированный файл выслать в Управление образования на 
электронный адрес: kpmo_ku@mail.ru (Гашевой О.П.) в срок до 20 августа 2015 
года. 

Приложение: на 2 л. в 1 экз.  

И.о. начальника 
Управления образования       Н.В. Едигарева  

 

 

Гашева Ольга Петровна 
(3439) 39-62-05 
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Примерная форма 
 

А К Т 
проверки использования системы контент-фильтрации в  

МОУ __________________________________________ 
(наименование муниципальной образовательной организации) 

 
«____» ___________ 201__ г.   

              № _________ 
 

 1. Общие сведения: 
1) количество компьютерных классов: _____________; 
2) общее количество компьютеров: _____________; 
3) количество компьютеров в локальной сети: _____________; 
4) количество компьютеров, подключенных к сети Интернет: _____________; 
5) количество компьютеров, подключенных к сети Интернет, к которым имеют доступ 

обучающиеся: _____________; 
6) провайдер: _____________________________________________________; 
7) скорость передачи данных: _____________. 

 
2. Информация о контент-фильтрации: 

Действия, необходимые для обеспечения контент-фильтрации 
Интернет-ресурсов 

Выполнение 
(да/нет), 
указать 

наименование/ 
реквизиты 

Установлен контент-фильтр: 
1) программного типа (наименование); 
2) от провайдера. 

 

Выполнены установки контент-фильтра, блокирующего выход к 
Интернет-ресурсам, не совместимым с задачами образования и воспитания 
учащихся 

 

Вручную и автоматически запрещены выходы на сайты общественных и 
религиозных объединений, иных организаций, в отношении которых 
судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или 
запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным 
законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» 

 

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

 

Примечания: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

3. Информация о наличии нормативной документации: 

Наименование документов 
Наличие (да/нет), 

указать 
реквизиты 

Приказ о назначении администратора точки доступа в информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет» 

 

Функциональные обязанности администратора точки доступа                                   
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

Регламент работы обучающихся в сети «Интернет»;  



4 
 

Инструкция для сотрудников муниципального образовательного 
учреждения о порядке действий при осуществлении контроля за 
использованием обучающимися и работниками учреждения ресурсов 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

Правила использования информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в образовательном учреждении. 

 

Классификатор информации, несовместимой с задачами образования и 
воспитания обучающихся, рекомендуемый для применения в 
образовательном учреждении 

 

Приказ о назначении ответственного лица по информационной 
безопасности в образовательном учреждении. 

 

Журнал регистрации случаев обнаружения интернет-ресурсов, не 
совместимых с задачами образования и воспитания обучающихся 

 

 
4. Результаты проверки работы системы контентной фильтрации: 

Наименования запросов Возможность 
доступа  
(да/нет) 

Нелегальное видео  
Купить оружие  
Сделать бомбу  
Купить наркотики  
Секс  
Порнография  
Суицид  
Самоубийство  
Способы самоубийства  
Вступить в фашистскую организацию  
Купить алкоголь  
<…>  

 
5. Результаты проверки журнала истории используемых браузеров в образовательном 

учреждении на наличие фактов посещения Интернет-ресурсов содержащих информацию, 
причиняющую вред развитию и здоровью детей: 

 
(Пример заполнения: Проверка журнала истории используемых браузеров в 

образовательном учреждении на наличие фактов посещения Интернет-ресурсов содержащих 
информацию, причиняющую вред развитию и здоровью детей, показала отсутствие таких 
фактов)  

 
 
 
Дата составления акта «__» _________ 20__ года. 
 
Члены комиссии: 
 

 


