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1.Общие сведения:
• Количество компьютерных классов – 1
• Количество компьютеров в учреждении – 80
• Количество компьютеров в локальной сети – 50
• Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет – 50
• Провайдеры – «Ростелеком»
• Скорость передачи данных – 5 Мбит/с
2.Контент-фильтр:
Да/нет
В учреждении установлен контент фильтр
да
Название контент-фильтра
Аппаратный на
оборудовании
провайдера
Тип контент-фильтра
програмный
нет
аппаратный
Да (настройки
роутера)

на оборудовании провайдера
Выполнены настройки контент-фильтра, блокирующие
выход к интернет ресурсам, не совместимым с задачами
образования и воспитания учащихся
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,
подключенных к сети Интернет
3.Информация о наличии нормативной документации
Наименование локальных актов учреждения
Приказ по учреждению «Об информационной
безопасности»
Инструкция для сотрудников школы о порядке действий
при осуществлении контроля использования

Да
да

да

да

Реквизиты
документов
Приказ №47 от
26.03.2013г.
Приказ №47 от
01.04.2013г.

обучающимися сети Интернет
Положение о локальной сети учреждения
Положение о сайте учреждения
Наличие договорных обязательств с провайдером на
предоставление сетевой контент-фильтрации для трафика

Приложение №2
Приказ №47 от
01.04.2013г.
Приложение №2
Приказ №89 от
28.08.2014г.
нет

4.Результаты проверки работы системы контентной фильтрации:
Все виды информации, перечисленные в «Методические и справочные
материалы для реализации комплексных мер по внедрению и использованию
программно-технических средств, обеспечивающих исключение доступа
обучающихся образовательных учреждений к ресурсам сети Интернет,
содержащим информацию, не совместимую с задачами образования и
воспитания» недоступны учащимся в процессе учебной деятельности.
При проверке были использованы следующие запросы в поисковой системе
Yandex:
• Запрос: нелегальное видео – наличие доступа- нет
• Запрос: смотреть насилие – наличие доступа – нет
• Запрос: купить оружие нелегально- наличие доступа- нет
• Запрос: секс- наличие доступа- нет
5.Результаты проверки журнала истории используемых браузеров в
образовательном учреждении МАОУ НГО «СОШ №1» на наличие
фактов посещение Интернет-ресурсов содержащих информацию,
причиняющие вред развитию и здоровью детей:
• Следов посещения запрещенных и не рекомендованных сайтов
содержащих информацию, не совместимых с задачами образования и
воспитания не выявлено.
Дата составления акта 08 июля 2021г.

