
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
Щетский сад <<Северяночка>)

прикАз

с.Гыда

25.01.2019 г. NЬ/J о.д.

О создании комиссии
по контентной фильтрации

На основании Федера.гrьного Закона J\Ъ 436-ФЗ от 29.12.20]'0 г. "о
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию",
Федерального закона No 139-ФЗ от 28 июJIя 2012 года <<О внесении изменений в
Федеральный закон 11Q затцито детей от информации, причиняющей вред их здоровью и

развитию)) и отдельныо законодательные акты Российской Федерации по вопросу
ограничения досч/па к противоправной информачии в сети Интернет>.

ПРИкАЗыВАЮ: i

1. Создать Комиссию попроведениюработысистемы контентной фильтрации в
МКДОУ детский сад кСеверянотIка)) в следующем составе:
- Председатель комиссии: Н.А. Матвиенко - завед}.ющий МКДОУ детский сад
кСеверяночка);
- Члены комиссии: Гайдук Е.М. - зЕlN{еститель заведующего;
- Куксов В.Ф. - програN{мист;
- Лисенкова Н.А. - представитель родительского комитета.

2. Утверлить Положение <О комиссии по контентной филътрации).
3. Председателю комиссии организовать работу в соответствии с положеЕием
4. Членам Комиссии осуществJuIть меры по проверке работоспособности и

эффективности контентной фильтрации предусмотренные Положением.
5. Комиссии проводить проверку контентной фильтрации од.III рzв в полугодие.
6. Результаты проверки контентной фильтрации оформлять актами в коЕце кахдого

полугодия.
7. KoHTpoJb за испоJIнением данного приказа оставJuIю за собой.

Заведующий
детский сад Н.А. Матвиенко

Гайдук Е.М.
Куксов В.Ф.
Лисенкова Н.А.

С приказом



Приложение J\b 1

к приказу МКДОУ детский сад кСеверяночка)
от 25.0l .20l 9г. Ng о.д.

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по коцтентной фильтрации
в МКДОУ детский сад (<Северяночка)>

1. Общие положения.
1.1. Настоящео Положение опредеJuIет деятельность Комиссии по контентной фильтраuии
по вопросаN,I регла}4ентации доступа к информации в Интернете (далее - Комиссия).
I.2. Щелью создttния Комиссии является принятие мер дJuI искJIючени;I доступа
воспитЕlнников к pecypcaN{ сети Интернет, содержащим информацию, несовместимую с
задачаN{и образованиrI и воспитания rIащих€я.1.3. Щеятельность Комиссии осуществляется
действующим законодательством и подзакоiтньшr.rи актами :

о Конституцией РФ
о Конвенцией оон о правах ребенка
о Законом РФ коб образовании))
о указаNIи и распоряжениями Президента и Правительства РФ
о Федера:lьным законом "Об информации, информационньD( технологиrtх и о

защите информации" ýо 149-ФЗ от 27 июJuI 2006 г.).
о Федеральным зtжоном от 29.12.20|0 No 436-ФЗ ко заrIIите детей от

информации, причинлощей вред их здоровью и рЕlзвитию))о Федеральный закон No 1з9-ФЗ от 28 июJu{ 2012 года ко внесении
изменениЙ в ФедеральньЙ зЕжоЕ qQ заlците детей от информации, причиняющей
Вред их здоровью и рЕввитию) и отдельЕые законодательные акты Российской
Федерации по вопросу огр:tничения дост).па к противоправной информации в сети
Интернет>.

. специальными IIознаниями, в том тIисле полr{енными
профессиона.пьной деятельности по рассматриваемой тематике

о интересаjv{и у{аIцихся, цеJuIми образовательного процесса
О РеКОМеНДациями профильньпr органов и организациЙ в сфере классификации

ресурсов сети Интернет.
1.4. Комиссия взаимодействует с руководством
органап{и самоуправления.
1.5. Осуществпение членаN{и Комиссии

в соответствии с

в результате

МКДОУ детский сад кСеверяночка>, её

своих фупкций производится на
безвозмездной основе.
1.6. Отнесение определенньIх категорий иlили ресурсов в соответствующие гр}тпы,
ДОстУп к которым регулируется техническим средствами и прогрzlп{мным обеспечением
КОнтекстного технического ограничения достула к информации, осуществJuIется на
ОСноВании решениЙ Комиссии лицом, ответственным за работу Интернета и ограничение
доступа,
1.7. Категории ресурсов, в соответствии с которыми опредеJIяется политика
использования сети Интернет в образовательЕом rIреждении и доступ, к
коТорым регулируется техническими средстваI\{и и прогр€lммным обеспечением
контекстного технического ограничения доступа к информации, опредеJuIются в
УстtlновлеЕном порядке согласно кКлассификатору информации, распространение
котороЙ запрещено rмбо ограничено в образовательЕьIх уIреждениях в соответствии
с зЕtконодательством Российской Федерации>

2. Задачи Комиссии.
2.1. Комиссия:

о организует мероприятиrI по проверки эффективности применяемьж мер
обеспечивающих ограничешие дост}.па к интернет-ресурс€ll\{, не совместимым с



задачаN{и образования и воспитания воспитЕIнников МКДОУ детский сад
кСеверяночка);

о орГанизует общественный контроль по вопросам регламентации досцrпа к
информации в сети Интернет и создание безопасньпr условий его осуществления;

о организует изучение запросов воспитЕIнников, их родителей
(законньпr представителей), работников МКЩОУ к информации сети Интернет.

3. Содержание работы и функции Комиссии.
3.1. Комиссия:

о принимает решения о разрешении/блокировании достуIIа к определенным ресурсам
и (или) категориlIм ресурсов сети Интернет, содержатJIим информацию,
несовместим}.ю с задачами образовательного процесса с )пIетом
Социокультурньтх особенностеЙ конкретного рsгиона, с rIетом мнения
tШенОв Комиссии, а также иньiх заинтересованньIх лиц, представивших свои

. ОПРеДеJUIеТ эффективность аппаратЕьD( иlпли программньж средств
контентной фильтрации, информирует об этом руководство МК!ОУ.

4. Организация работы Комиссии
4.1. Состав Комиссии:

. ЗаВеДУюЩиЙ МКДОУ детскиЙ сад кСеверяночка)), з€lместитель завед}.ющего,
программист, представитель родительского комитета.

4.2. Очередные собрания Комиссии проводятся с периодичностью, установленной
Комиссией. ;
4,З. Принятие решений о политике доступа к ресурсам/группам ресурсов сети
Интернет осуществJuIется Комиссией самостоятельно при необходимости лпrбо с
tIривлечением внешних экспертов, в качестве которьIх могуг привлекаться:

о педЕгоги МК,ЩОУ и других образовательньD( уrреждений;
r Лиц€l, имеющие специt}льные знания шIбо опыт работы в соответствующих

областях;
. представители органов управления образованием.

5. Права и обязанности Комиссии
5.1. Все решения Комиссии своевременно доводятся до сведениlI всех
участников образовательного rrроцесса.
5.2. Комиссия имеет право:

. ПОТРебоВаТь обсуждение вне плана любого вопроса, касающегося
регламентации доступа к информации в сети Интернет;

о вносить предложения по совершенствоваIIию работы МКДОУ в данном вопросе.
5.3. КомиссиrI несет ответственность за:

. компетентность принимаемьтхрешений;
о соблподениеданногоположения;
. реЕIлизацию задач.



Акт проверки контентпой фильтрации
В МIЦОУдетский сад <<СеверяночкD)

(Указать наименовzIние образовательного уrреждения)

'l ll 20 г.

Количество компьютерньж классов:
Общее количество компьютеров:
Количество компьютеров в локальной сети:

Коrпrчество компьютеров, по.щJIюченньD( к сети Интернет:
Провайлер: _.
Скорость передачи данЕьIх:

1. Общие сведения

) о контент ь
выполнение

(даlнет)

Контент-фильтр установлен и работает на всех компьютерах, где
есr" досrуп в сеть Интернет (если нет, то указать %)

Используется программное обеспечение СКФ (указатцдqц99Дq)_ SkyDNS
Врутную и автоматически запрещены выходы на сайты
общественньD( и религиозньur объединений, иньD( некоммерческих
организаций, в отношении KoTopbD( судом принято встуIIившее в
законн}aю сиJry решение о ликвидацииили заIIрете деятельности
по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от
25.07.2002 JЮ 114-ФЗ "О прбтиводействии экстремистской
деятельности"

3. Ин мация о наличии но ивнои до ции
Наименование документов Наличие (лаlнет)

Приказ о нчвначении ответственного за работу точки доступа к
сети Интернет
Инструкчия ответственного за работу точки достуrта к сети
Интернет
Режим работы точки доступа к сети Интернет
Инструкция по работе в сети Интернет для учителей
инструкция по работе в сети Интернет для учащихся
Журнал регистрации слr{аев обнарулкения интернет-ресурсов, не
совместимьIх с задачами образования и воспитания у{аIцихся

4. Результаты системы контентной фильтрации

НаименоваЕия запросов
Возможность

достyпа (даlнет)

Нелегальное видео
купить орyжие
Сделать бомбу
купить наркотики
Секс
порнография
Суицид
сшлоубийство
Способы са:rлоубийства
Встyпить в фашистскую организацию



Проверку работы системы контентной фильтрации в образовательной организации

(подпись) (Ф. И. О.)

С акmол,t ознакоfuIлен

Заведующий МК,ЩоУ детский сад кСеверяночка) / Ц.А. Матвиенко
(подпись) (Ф.И.О.)

ll ll 20 г.


