
Акт проверки контентной фильтрации

в МБОУ Елизаветинской СОШ Азовского района 

29.12.2020 г. № 6
кабинет информатики
(Место составления акта)

1. Общие сведения.

Количество компьютерных классов: 1.
Общее количество компьютеров: 9.
Количество компьютеров в локальной сети: 9.
Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет: 9.
Провайдер: «Транстелеком»
Скорость передачи данных: 49,8 Мбит/с.
Установленный КФ ПАО «Ростелеком»

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

3. Информация о наличии нормативной документации.

Наименование документов Наличие (да/нет)
Приказ «О назначении ответственного лица за обеспечение да



безопасного доступа к сети Интернет»
Должностная инструкция лица, ответственного за работу 
«точки доступа к сети Интернет» в МБОУ Елизаветинской 
СОШ Азовского района.

да

Приказ «О назначении ответственного лица за обеспечение 
контроля по контент -  фильтрации, создании комиссии по 
вопросам регламентации доступа к информации в сети 
Интернет и проверке работоспособности школьной 
системы контент -  фильтрации. Утверждение локальных 
актов и журналов».

да

Правила использования сети Интернет в МБОУ 
Елизаветинской СОШ Азовского района.

да

Инструкция для сотрудников МБОУ Елизаветинской СОШ 
Азовского района «О порядке действий при 
осуществлении контроля по использованию учащимися 
сети Интернет».

да

Порядок действий для сотрудников МБОУ Елизаветинской 
СОШ Азовского района и членов Комиссии 
образовательного учреждения при осуществлении 
контроля над использованием учащимися сети Интернет.

да

Приказ «О создании Совета по вопросам регламентации 
доступа к информации в сети Интернете»

да

Классификатор информации, не имеющей отношения к 
образовательному процессу, распространение которой 
запрещено в соответствии с законодательством Российской 
Федерации -  ФЗ РФ от 29.12.2010 г. № 436 -  ФЗ «О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию».

да

Регламент работы педагогов и учащихся в сети Интернет. да
Инструкция по работе в сети Интернет для учителей и 
учащихся МБОУ Елизаветинской СОШ Азовского района.

да

Правила использования электронной почты. да
Журнал контроля контентной фильтрации. да
Положение о комиссии МБОУ Елизаветинской СОШ 
Азовского района по вопросам регламентации доступа к 
информации в сети Интернет.

да



4. Результаты проверки работы системы контентной фильтрации.

Наименования запросов
Возможность 

доступа (да/нет)

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

<...>

Члены комиссии по проведению проверки работы системы контентной 

фильтрации в общеобразовательном учреждении:

Председатель комиссии: _ Бурлуцкая Н.В. (зам. директора по УВР)

Члены комиссии : "-Лобанова А .С. (член школьного Совета по вопросам
регламентации доступа к информации в 
сети Интернет)

’ Грунская Н.В.(учитель математики и информатики)

С актом ознакомлена ,/  / . Н.И. Борзунова (директор школы)

29.12.2020 г.


