
Акт проверки контентной фильтрации 

в МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара 

 

23.01.2021г.                                                    №1 

1. Общие сведения 

Количество компьютерных классов:  2. 

Общее количество компьютеров, имеющих доступ к сети «Интернет» учащи-

мися в компьютерных классах: 28. 

Общее количество компьютеров, используемых в образовательном процессе, 

к которым имеют доступ обучающиеся: 28. 

Общее количество компьютеров в ЛВС и имеющих подключение к сети «Ин-

тернет»: 166. 

Провайдер: ОАО «Ростелеком». 

Скорость передачи данных: до 100 Мбит/с (по договору). 

2. Информация о контент-фильтре 

Действия, необходимые для обеспечения контент-

ной фильтрации интернет-ресурсов 

Выполнение 

(да/нет) 

Установлен контент-фильтр Да 

Услуга контентной 

фильтрации предо-

ставляется операто-

ром связи (по дого-

вору) 

 

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 обще-

ственных и религиозных объединений, иных некоммерческих ор-

ганизаций, 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 дея-

тельности" 

Да 

Контент-фильтр работает на всех компьютерах, где есть доступ Да 



в сеть Интернет 

3. Информация о наличии нормативной документации 

Наименование документов 
Наличие 

(да/нет) 

Приказ о назначении ответственного за работу точки доступа к 

сети Интернет 

Да 

Инструкция ответственного за работу точки доступа к сети Ин-

тернет 

Да 

Режим работы точки доступа к сети Интернет Да 

Инструкция по работе в сети Интернет для учителей Да 

Инструкция по работе в сети Интернет для учащихся Да 

Журнал регистрации случаев обнаружения интернет-ресурсов, 

не совместимых с задачами образования и воспитания учащихся 

Да 

 

4. Результаты проверки работы системы контентной фильтрации 

Наименования запросов 
Возможность 

доступа (да/нет) 

Секс, порно, женская грудь  Нет 

Электронные сигареты  Нет 

Экстремизм Нет 

Купить оружие Нет 

Терроризм Нет 

Заказать спайс  Нет 

Снюс, купить снюс, заказать снюс Нет 

Изготовить или купить бомбу Нет 

Наркотики Нет 

Группа смерти Нет 

 Суицид, самоубийство Нет 

Председатель комиссии:         А.Н. Пепина 

 

Члены комиссии:           А.Н. Панюкова 

     
                                                             

   Р.А. Каргин 


