
Справка по итогам проверки работоспособности системы контентной 

фильтрации 

В МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска»  

14.09.2019 гг 

На основании приказа № 79/2  от 10.09.2017 «О внутренней проверке 

работоспособности СКФ» ответственным за контентную фильтрацию 

Аглушевичем СП. с 10 по 13 сентября была проведена проверка 

работоспособности системы по исключению доступа к Интернет - ресурсам, 

несовместимым с задачами образования и воспитания обучающихся. 

Цель: мониторинг обеспечения исключения доступа в образовательных 

организациях к Интернет-ресурсам, призывающим к совершению 

экстремистских преступлений и совершению актов терроризма, содержащих 

информацию о способах создания и действия взрывных устройств, методах 

организации и проведения протестных акции. 

1.   Наличие в МБОУ «СОШ №5 г. Кировска» локальных актов, 

регламентирующих деятельность ОО по организации контентной 

фильтрации Интернет - трафика в 2019/2020 учебном году: 

1.1. Приказ «О назначении Уполномоченного лица за использование 

Интернет в МБОУ «СОШ №5 г. Кировска»;-ДА 

1.2. Приказ «Об утверждении порядка действий сотрудников МБОУ «СОШ 

№5 г. Кировска»  и членов Совета МЮУ «ССШ № 5 г. Кировска» по 

вопросам регламентации доступа к информации в сети Интернет при 

осуществлении контроля за использованием обучающимися сети Интернет»;- 

ДА 

1.3. Порядок действий сотрудников МБОУ «СОШ №5 г. Кировска» и членов 

МБОУ «СОШ №5 г. Кировска»  по вопросам регламентации доступа к 

информации в сети Интернет при осуществлении контроля за 

использованием обучающимися сети Интернет, - ДА 

1.4. Приказ «Об утверждении должностных обязанностей Уполномоченного 

лица за использование Интернет в МБОУ «СОШ №5 г. Кировска»; - ДА 

1.5. Должностные   обязанности   Уполномоченного   лица   за   

использование Интернет в ОО;- ДА 

1.6. Классификатор    информации,   распространение   которой   запрещено   

в соответствии с законодательством Российской Федерации; - ДА 

1.7. План работы по обеспечению информационной безопасности детей при 

использовании ресурсов сети Интернет в текущем учебном году; - ДА 

1.8. Журнал   регистрации   случаев   обнаружения   Интернет-   ресурсов,   не 

совместимых с задачами образования и воспитания обучающихся; ДА 

19. Журнал контроля контентной фильтрации; ДА 

1.10. Телефоны «горячих» линий для обращения сотрудников МБОУ «СОШ 

№5 г. Кировска»      при    столкновении    с    ресурсом,    содержание    

которого противоречит законодательству РФ  и является  несовместимым  с  

целями и  задачами образовательного процесса. ДА 



2.   Условия функционирования СИД (информация предоставляется МБОУ 

«СОШ №5 г. Кировска»  в виде справки в момент проверки): 

2.1.  ФИО, должность ответственного за обеспечение исключения доступа к 

Интернет-ресурсам, несовместимым с задачами образования и воспитания 

обучающихся; - Аглушевич СП. 

2.2. Наличие компьютера (далее - ПК) в точке подключения доступа к 

Интернет (да/нет); ДА 

2.3. Способ подключения к сети Интернет: (подключен только один 

компьютер; -подключение через сервер (прокси): - подключение через 

сервер (NAT); -подключение через коммутатор); 

2.4.  Количество выделенных серверов в 00; -2 

2.5.  Количество серверов, имеющих доступ к сети Интернет; -2 

2.6 Общее количество ПК в 00 -163 

2.7.  Количество ПК, подключенных к сети Интернет -139 

2.8.  Количество ПК, задействованных непосредственно в учебном процессе 

(в соответствии с ОШ, здесь учитываются только ПК, используемые во время 

уроков); 77 

2.9.Количество   ПК,   подключенных   к   сети   Интернет,   задействованных  

непосредственно в учебном процессе; 77 

2.10.Наличие единой внутришкольной локальной сети к ВЛС); ДА 

одноранговая) 139,35,10 

2.11.Наименование   и   срок   действия   лицензии   ПО,   обеспечивающего 

контентную фильтрацию. UserGate 4,4332059,1,26.11.2019 

2.12.Количество ПК с установленным ПО контентной фильтрации, причины 

отсутствия. - ПО UserGate установлен на сервере, фильтрация 

компьютеров осуществляется через сервер 

Проверка действия системы контентной фильтрации в МБОУ «СОШ № 5 г. 

Кировска» (25 компьютеров учащихся) 
 

10-13.09.2019 года 

Вводимые в поисковые системы 

слова, словосочетания 

Наличие 

ссылок 

Факт 

блокировки 

Факт 

открытия 
Статья Бориса Стомахнна «КРЫМ - ЭТО 

УКРАИНА!» 
нет да нет 

Материал аудиозаписи «14/88 - я скинхед кавказцами 

убит» 
нет да нет 

Аудиозапись «StuimRise - русская правда!» нет да нет 
Аудиозаписи и текст пенсии «Сибирский Синдикат-

Расист (Дико правый реп, например)» 
нет да нет 

Статья под заголовком «Армянский геноцид и 

грязные армянские штучки» 
нет да нет 

Видеозапись «Камандир амон Таджикистан» нет да нет 
Текст песни музыкальной группы «Радикальный 

голос» «Убей Янки» 
нет да нет 

Алёша Лакост нет да нет 
Информационный материал - книга «Введение в 

христианскую расологию» 
нет да нет 



Веселый хатчик (Dtctksq [fhxbr) нет да нет 
Сайт http://unasmuz.ru нет да нет 
Текст песни музыкальной группы «Радикальный 

голос» «Едет Ермолов» 
нет да нет 

Как собрать бомбу нет да нет 
Как провести акцию протеста нет да нет 
 

 
 

 

Замдиректора по ИКТ 
Тихонова В.К 

http://unasmuz.ru/

