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Проведения проверки эффективности
использования системы контентной фильтрации
интернет_ресурсов

1. Общие положения

1.1. Порядок проведения проверки эффективности использования системы контентной
фильтрации интернет-ресурсов (далее - Порядок) определяет процедуру проверки работы
СИСТеМы контенТноЙ фильтрации в ГБПОУ АО <Архангельский финансово-промышленный
колледж>) (далее - Колледж).

1.2. Порядок разработан в соответствии с Федерaльным законом от 29 декабря 2010
года Jtlb 436-ФЗ (" ред. от 01.05.2019) кО защите детей от информации, причиняющей вред их
ЗДороВЬю и рzввитию>. Методическими рекомендациями по ограничению в образовательньгх
ОРГаНИЗациях ДосТУпа обучающихся к видам информации, распространяемоЙ посредством
сеТи <<Интернет>>, причиняющеЙ вред здоровью и (или) развитию детей, а также не
соотВетствующеЙ задачам образования, утвержденными Министерством цифрового рЕввития,
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации |6 мая 2019 года.

2. Порядок проверки системы контентной фильтрации

2.1. Проверку эффективности использования систем контентной фильтрации интернет-
РеСУРСОВ в Колледже проводит ответственныЙ за доступ к сети <<Интернет)) и организацию
контентной фильтрации (далее - ответственный) в течение учебного года.



2.2. Ответственный проверяет работоспособность системы контентной фильтрации на
ВСеХ КОМПЬЮТерах Колледжа путем ввода в поле поиска любого браузера ключевые слова из
списка информации, запрещенной для просмотра обучающимися, с последующими
попытками загрузки сайтов из найденньrх. В том числе, ответственный проверяет,
ЗаГРУЖаеТСя ли информация, причиняющtul вред здоровью и развитию обуrающихся, не
имеющаJI отношения к образовательному процессу, в социЕIльных сетях: Вконтакте,
Одноклассники, Твиттер, Фейсбук, Инстаграм, Живой Журна-п и др.

2.3. Чтобы провести проверку, Ответственный выбирает три - четыре ресурса с
ИНфОРмациеЙ, причиняющей вред здоровью и (или) рzввитию обучающихся, а также не
СООТВеТСТВУющеЙ задачаI\.l образования, в том числе ищет информационную продукцию,
ЗаПРеЩеннУю Для обучающихся, в форме саЙтов, графических изображений, аудиовизуЕIльных
произведений и других фор, информационной продукции.

2.4. В качестве проверочньж ресурсов Ответственный использует сайты, в том числе из
списка экстремистских материаJIов - http ://minjust.rrr/nko/fedspisok.

Ответственный вносит название материirла (части материалаl одрес сайта) в поисковую
строкУ браузера. ИЗ предложенногО списка адресоВ переходит на страницу сайта,
содержаrцего негативный контент.

ЕСли маТери€rл отображается и с ним можно ознакомиться без дополнительньIх
УСЛОвиЙ, ОтветственныЙ фиксирует факт нарушения работы системы контентной фильтрации.

ЕСли ресурс требует дополнительньIх действий (регистрации, условного скачивания,
ПеРеаДРеСации и т. д.), при выполнении которых материал отображается, Ответственный
также фиксирует факт нарушения работы системы контентной фильтрации.

Если невозможно ознакомиться с негативным контентом при выполнении
дополнительныХ условиЙ (регистрации, скачивания материч}лов, переадресации и т. д.),
нарушение не фиксируется.

2.5. ответственный составляет три - четыре запроса в поисковой строке браузера,
состоящих из слов, которые могут однозначно привести на запрещенные ресурсы, например
по темам: экстремизм, проявление жестокости, порнография, терроризм, суицид, насилие и
Т. Д. К ПРимерУ, Вводятся фразы (fiзготовление зажигательной бомбы>>, (издевательства над
несовершеннолетними), ((способы суицида>,

ИЗ предложенного поисковой системой списка адресов Ответственный переходит на
страницу двух - трех сайтов и знакомится с полrlенньIми материалами.

ответственный дает оценку материаJIам на предмет возможного нанесения ущерба
физическому и психическому здоровью обучающихся.

ЕСли обнарУженный материа-п входит в перечень запрещенной для обуrающихся
информации, Ответственный фиксирует факт нарушения с указанием источника и критериев
оценки.

2.6. ЕСли найДенный материал нарушает законодательство Российской Федерации, то
ответственный направляет сообщение о противоправном ресурсе в Роскомнадзор через
электронную форму на сайте http ://eai s. rkn. gov. ru/fееdЬ ack/.

2.'7. Ответственный проверяет работоспособность журналц фиксирующего адреса
сайтов, посещаемых с компьютеров Колледжа.

2.8. По иТог€tм мониторинга Ответственный оформляет акт о проведении проверки
работоспособности системы контент - фильтрации в ГБПОУ АО <Архангельский финансово-
промышленный колледж)) по форме из приложения к Порядку.

2.9. ЕСли Ответственный вьuIвил сайты, которые не входят в Реестр безопасных
Образовательных саЙтов, то перечисляет их в акте проверки контентной фильтрации в
Колледже.

2.10. При вьuIвлении компьютеров, подключенньIх к сети <<ИнтернетD и не имеющих
системы контентной фильтрации, производится одно из следующих действий:

- немедленнuI установка и настройка системы контентной фильтрации;



- неМедленное программное и/или физическое отключение доступа к сети <<Интернет>>
на выявленных компьютерах.

Рассмотрено на заседании



Приложение
к Порядку проведения проверки
эффективности использования системы
контентной фильтрации интернет -
ресурсов

Акт о проведении проверки работоспособности системы контент - фильтрации
в ГБПОУ АО <Архангельский финансово- промышленный колледж)

ffата составления акта

В соответствии с Приказом комиссия в составе председателя
и членов:

ПРОиЗВела проверку функционирования системы контент фильтрации в режиме,
обеспечивающим исключение доступа обучающихся образовательной организации к ресурсам
сети <Интернет)), содержащим информацию, не совместимую с задачами образования и
Воспитания и информацию, запрещенную в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ
Федерации и установила следующее:

Председатель комиссии :

члены комиссии:
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* Система контентной фильтрации


