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Положение о мониторинге эффективности использования
системы контент-фильтрации

В МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина» приказом руководителя
образовательной организации в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 29.12.2010 №436-Ф3 «О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию», для реализации задачи исключения доступа
учащихся МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина» к ресурсам сети Интернет,
содержащим информацию, не совместимую с задачами обучения и воспитания,
создается комиссия по проверке эффективности работы системы контентной
фильтрации (СКФ) (не менее 3-х человек).

Период проверки – ежеквартально.
Комиссия выбирает 3-4 материала, содержание которых может причинить вред

здоровью и развитию обучающихся (Федеральный список экстремистских
материалов - https://minjust.gov.ru/ru/extremist-materials/ ). Проверяет конкретный
сайт в едином реестре доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и
сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети Интернет,
содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации
запрещено - http://eais.rkn.gov.ru/.

Комиссия вносит название материала (части материала, адрес сайта) в
поисковую систему. Из предложенного поисковой системой списка адресов нужно
перейти на страницу сайта, содержащего противоправный контент.

Также, проверка производится путём ввода в поисковые системы ключевых
слов, а также тем материалов, в соответствии с перечнем видов информации,
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распространяемой посредством сети Интернет, причиняющей вред здоровью и (или)
развитию детей (экстремизм, проявление жестокости, порнография, терроризм,
суицид, насилие и т.д.).

Если материал отображается и с ним можно ознакомиться без
дополнительных условий – фиксируется факт нарушения работы системы
контентной фильтрации.

При невозможности ознакомления с противоправным контентом при
выполнении условий (регистрация, скачивание материалов, переадресаций и т.д.)
нарушение не фиксируется.

Проводится проверка отсутствия доступа к сайтам, не имеющим отношение к
образовательному процессу (социальным сетям «Вконтакте», «Одноклассники»,
«Facebook» и т.д.).

По итогам мониторинга сформировать заключение (акт) об эффективной
(неэффективной) работе контентной фильтрации. При неэффективной работе
контент-фильтра, необходимо указать выявленные проблемы, пути их решения и
сроки исправления.

При выявлении компьютеров, подключенных к сети Интернет и не имеющих
СКФ, производятся одно из следующих действий:

 немедленная настройка СКФ,
 немедленное программное и/или физическое отключение доступа к сети

Интернет на выявленных компьютерах.


		2021-11-11T14:06:22+0700
	Яковлева Ирина Лаврентьевна




