
 

Акт проверки исправности контентной фильтрации  

МКОУ «СОШ № 20» г.о.Нальчик 

1. Общие сведения: 

- количество компьютеров в классе – 12 

- количество компьютеров в ОО – 56 

- количество компьютеров в локальной сети – 41 

- количество компьютеров, подключенных к сети Интернет – 41 

- провайдер, предоставляющий доступ в сеть Интернет – ОАО Ростелеком 

- скорость передачи данных (как прописано в договоре) – 2048 Мбит/с 
 

2.    Контент-фильтр: 

 да/нет 

Наличие технических средств контентной 

фильтрации 

Да  

Выполнены установки контент-фильтра, 

блокирующего выход к интернет-ресурсам, не 

совместимым с целями образования и воспитания 

да 

Наличие в договоре с провайдером пункта о 

предоставлении услуг по контентной фильтрации – 

«черные» и «белые» списки 

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 «О противодействии экстремисткой 

деятельности» (http://minjust.ru/nko/fedspisok) 

да 

Контент-фильтр работает на всех компьютерах, 

подключенных к сети Интернет 

да 

2.1. Название технических средств контентной фильтрации – ---------------------------- 

http://minjust.ru/nko/fedspisok


2.2. Способ осуществления контентной  фильтрации  – централизованно на уровне 

организации и на каждом рабочем месте в кабинете информатики. 
 

3. Нормативная документация образовательной организации 

по проведению организационных мер по ограничению доступа  

в сеть Интернет: 

 да/нет 

Наличие правил организации доступа к 

сети Интернет/правил использования 

сети Интернет в образовательной 

организации  

Да 

Наличие классификатора информации, 

не имеющей отношения к 

образовательному процессу 

да 

Назначение ответственного за 

организацию работы с ресурсами сети 

Интернет и ограничении доступа 

да 

Наличие положения об ответственных 

лицах за функционирование средств 

контентной фильтрации доступа к сети 

Интернет в образовательной организации 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Результаты проверки работы системы контентной фильтрации: 
 

Все виды информации, перечисленной в приложении «Перечень видов 

информации, распространяемой посредством сети Интернет, причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования» 

Методических материалов для обеспечения информационной безопасности детей при 

использовании ресурсов сети Интернет, разработанных Министерством образования и 

науки РФ, недоступны  обучающимся в процессе учебной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата составления акта _____________________ 
 

Члены комиссии по проведению проверки образовательной организации по 

контентной фильтрации: 
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