АКТ
проверки образовательного учреждения в Свердловской области по контентной
фильтрации
МАОУ Благовещенская СОШ
(наименование образовательного учреждения в Свердловской области)
Туринский городской округ
(наименование муниципального образования в Свердловской области)

1. Общие сведения:
• Количество компьютерных классов —1;
• Количество компьютеров в учреждении— 29 __ ;
• Количество компьютеров в локальной сети —11 __ ;
• Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет —26
• Провайдеры — ОАО«Ростелеком»
Скорость передачи данных: - 2Мбит/с

2. Контент-фильтр:
В учреждении установлен контент-фильтр
Название контент-фильтра
Тип контент-фильтра
Выполнены установки контент-фильтра, блокирующие выход к
интернет ресурсам, причиняющим вред здоровью и развитию
детей
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 экстремистской
деятельности»
Контент-фильтр работает на всех компьютерах, подключенных к
сети Интернет
В учреждении подключен контент-фильтр провайдера

да
«Интернет-це
нзор»
программный
да
да

да
да

3. Нормативная документация учреждения:

Наименование локальных актов учреждения
Приказ по учреждению «Об информационной безопасности»
Инструкция для сотрудников школы о порядке действий при

Реквизиты
документов
№61 от 07.12.12
№61/1 от 07.12.12

осуществлении контроля использования обучающимися сети
Интернет
Положение о локальной сети учреждения
Положение о сайте учреждения
Наличие договорных обязательств с провайдером на
предоставление сетевой контент-фильтрации для трафика

№61/2 от 07.12.12
№61/3 от 07.12.12
нет

4. Результаты проверки работы системы контентной фильтрации с указанием
вводимых запросов (не менее 5 запросов).
- http://www.odnoklassniki.ru
«Интернет-Цензор»

–

страница

заблокирована

программой

- http://www.zdorovieinfo.ru
«Интернет-Цензор»

-

страница

заблокирована

программой

- http:// vkontakte.ru - страница заблокирована программой «Интернет-Цензор»
-http://www.dojki.com
«Интернет-Цензор»

-

страница

заблокирована

программой

http:// www.kakvse.net
страница
заблокирована
программой
«Интернет-Цензор»
5. Результаты проверки журнала истории используемых браузеров в
образовательном учреждении в Свердловской области на наличие фактов
посещения Интернет-ресурсов содержащих информацию, причиняющую вред
развитию и здоровью детей.
Фактов
посещения
Интернет-ресурсов,
содержащих
информацию,
причиняющую вред развитию и здоровью детей, не обнаружено.
Дата составления акта: «06» апреля 2015 года.

Члены комиссии:
Кузнецова Н.В.
Дубинина О.В.
Бецких О.И.

