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1.Общиеположения 

1.1.Настоящее Положение разработано на основании следующих 

документов: 

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации»  

- Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

- Федеральный закон № 139-ФЗ от 28 июля 2012 года «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросу ограничения доступа к противоправной информации в 

сети Интернет». 

- Постановление Государственной Думы Федерального собрания РФ от 

24.11.2000 № 843-III ГД «О государственной политике в области 

телевизионного вещания и радиовещания» (с требованием о принятии мер по 

формированию условий развития телевизионного вещания и радиовещания с 

учётом интересов детей и молодёжи, защите их от информации, 

оказывающей негативное воздействие на нравственное, физическое, 

психическое здоровье детей и молодёжи); 

- Письмо Роспотребнадзора от 17.09.2008 № 01/10237-8-32 «О мерах, 

направленных на нераспространение информации, наносящей вред здоровью, 

нравственному и духовному развитию детей и подростков»; 

- Методические рекомендации по ограничению в образовательных 

организациях доступа, обучающихся к видам информации, распространяемой 

посредством сети Интернет, причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, а также не соответствующей задачам образования (в приложении к 

письму МОиН РФ от 28.04.2014 № ДЛ-115/03). 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок работы системы контентной 

фильтрации (далее — Фильтр) ресурсов сети Интернет, содержащих 

информацию, несовместимую с задачами образования и воспитания 



учащихся, права и обязанности лица, ответственного за работу Интернета и 

ограничение доступа, права и обязанности лиц, использующих ресурсы сети 

Интернет, посредством локальной сети МБОУ «Драченинская ООШ» (далее -

Пользователи). 

1.3. Работа Фильтра, взаимоотношения между ответственным за работу 

Интернета и ограничение доступа и Пользователями регулируются 

настоящим Положением. Если отдельные вопросы, возникающие в процессе 

их взаимоотношений, не нашли своего разрешения в тексте данного 

Положения, указанные вопросы регулируются соответствующими нормами 

действующего законодательства РФ. 

1.4. Фильтр настроен на отдельной компьютерной единице (сервер-шлюз) с 

помощью программного обеспечения, установленной в серверной комнате с 

ограниченным доступом. Для контроля посещаемых Пользователями 

интернет-ресурсов, на сервере-шлюзе используется программное 

обеспечивающее контентную фильтрацию. 

1.5. Доступ к сети Интернет из локальной сети осуществляется с 

обязательной контентной фильтрацией по определенным уровням 

фильтрации в соответствии с целями и задачами использования ПК 

Пользователей.  

ПК Цель 

использования 

Уровень 

фильтрации 

Примечание 

АРМ ученика Работа учащихся 

в 

образовательных 

целях 

Максимальный Фильтрация 

осуществляется 

через СКФ, 

запрещены все 

сайты, кроме 

подтвержденных 

на соответствие 

образовательным 

целям, “белый 

список” 

разрешенных 

сайтов 

АРМ учителя Работа учителей 

на 

Средний Фильтрация 

осуществляется 



дистанционных 

курсах 

повышения 

квалификации, в 

вебинарах, при 

подготовке к 

урокам. 

через СКФ, 

запрещены сайты 

из «черного 

списка» 

(запрещенные в 

судебном порядке 

сайты —список на 

сайте 

Министерства 

Юстиции), 

зловредные сайты 

(фишинг, 

распространяющие 

вирусы), 

фильтруется 

реклама.   

АРМ 

администрации, 

АРМ секретаря 

Выполнение 

управленческих 

задач связанных 

с текущей 

деятельностью 

школы. 

Низкий Фильтрация 

осуществляется 

через СКФ 

запрещены сайты 

из «черного 

списка» 

(запрещенные в 

судебном порядке 

сайты —список на 

сайте 

Министерства 

Юстиции) 

 

2. Требования к СКФ, используемой в МБОУ «Драченинская ООШ» 

2.1. Применяемые при разработке и использовании интерфейсов технологии, 

стандарты и спецификации должны соответствовать нормативно 

установленным и общепринятым стандартам и требованиям в области 

информационных технологий и программного обеспечения. При 

использовании сетевых протоколов передачи данных рекомендуется 

придерживаться следующих спецификаций: 

1. Протокол передачи гипертекста версии 1.11 – RFC 2616. 

2. Расширенный протокол передачи гипертекста версии 1.1 с обеспечением 

безопасности транспортного уровня. 



3. Протокол защищенных соединений (SSL) версии 3 – RFC 5246. 

4. Протоколы использования системы поддержки пространства имен – 

FC 1035. 

2.2. При описании данных, а также информации о данных, их составе 

и структуре, содержании, формате представления, методах доступа 

и требуемых для этого полномочиях пользователей, о месте хранения, 

источнике, владельце и др. (далее – метаданные) и используемых наборах 

символов, применяемых в процессе информационного обмена, 

рекомендуется придерживаться следующих спецификаций: 

1. Расширяемый язык разметки XML-набор стандартов Консорциума 

Всемирной паутины. 

2. Расширяемый язык описания схем данных (XML Schema) версии не ниже 

1.0. 

2.3. В зависимости от технологии СКФ должна обеспечивать следующие 

основные функции: 

1. Осуществлять в режиме реального времени анализ сайтов в сети 

«Интернет», к которым обращаются пользователи, на предмет отсутствия 

на сайтах в сети «Интернет» информации, распространяемой посредством 

сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, 

а также не соответствующей задачам образования. 

2. Пропускать, блокировать или модифицировать информацию от сайта 

к пользователю в зависимости от результатов проверки. 

3. Автоматически передавать данные во внешнюю систему о сайте, 

информация из которого удовлетворяет заданным правилам. 

4. Собирать статистику фильтрации. 

2.4. СКФ должна обеспечивать возможность анализа информационной 

продукции в любой форме и виде, в частности, возможность: 



1. Семантического и морфологического анализа информации сайтов, 

получаемых по HTTP-протоколу, на основе списков запрещенных слов, 

словообразований и словосочетаний, содержащих информацию, 

причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей, а также 

не соответствующую задачам образования, а также сочетаний слов, 

образующих совокупности запрещенных выражений. Информация сайтов 

должна интерпретироваться строго согласно стандартам на протокол 

передачи гипертекста и язык разметки гипертекста, в том числе должна 

корректно определяться кодировка передаваемых данных. 

2. Анализа поисковых HTTP-запросов путем разбора запроса, 

сформированного поисковыми машинами, и сравнения составных частей 

запроса со словарем слов, словосочетаний и словообразований, содержащих 

информацию, причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей, а также 

не соответствующую задачам образования. СКФ должна поддерживать 

множество категорий запрещенных слов, словообразований 

и словосочетаний. 

2.5. СКФ должна обеспечивать сопоставление категории сайта в сети 

«Интернет» с возрастной категорией пользователя и принимать решение 

о доступе пользователя к информации в соответствии с классификацией 

информационной продукции. 

2.6. СКФ не должна предоставлять возможности для пропуска пользователя 

к информации сайта, содержащего информацию, причиняющую вред 

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

образования. 

2.7. СКФ должна обеспечивать возможность по результатам анализа сайтов: 

1. Блокировки URL-адреса сайта, запрашиваемой по HTTP-протоколу. 

2. Отображение специальной страницы блокировки в случае блокировки 

URL-адреса сайта. 



3. Блокировки части информации от сайта, запрашиваемой по HTTP-

протоколу, и пропуск только не заблокированных частей пользователю. 

4. Метод принудительного включения безопасного поиска в поисковых 

системах путем добавления аргументов «&family=yes&», «&safe=yes&" 

и других в зависимости от поисковых систем. 

2.8. СКФ должна обеспечивать сбор статистики фильтрации, включая: 

1. Время. 

2. IP-адрес, с которого произошло обращение. 

3. Образовательное учреждение (по соответствию IP-адреса). 

4. URL-сайт или домен системы DNS, к которому было произведено 

обращение, либо ключевые слова, по которым было заблокировано 

обращение, если обращение было заблокировано методом поисковой или 

контентной фильтрации. 

5. Вид фильтрации, согласно которому обращение было заблокировано, если 

обращение было заблокировано. 

6. Подтверждение пользователя, если он был предупрежден о потенциально 

опасной информации. 

2.9. СКФ должна обеспечивать хранение статистики в течение срока, 

устанавливаемого соответствующими нормативными документами, 

и возможность передачи статистики во внешние системы в соответствии 

с установленными требованиями к взаимодействию. 2.10.  СКФ должна 

обеспечивать автоматическое обновление конфигурации СКФ при изменении 

параметров настройки СКФ. Параметрами СКФ являются: 

1. Пороговая величина блокировки сайта на основе семантического 

и морфологического анализа. 

2. Адрес специальной страницы блокировки. 

3. Адрес специальной страницы блокировки поисковых HTTP-запросов. 

4. Адрес специальной страницы предупреждения с возможностью пропуска 

информации от сайта. 



2.11. СКФ должна обеспечивать автоматическое обновление конфигурации 

(правил) фильтрации при изменении информации в РБОС. Обновление 

должно осуществляться не более чем через 3 рабочих дня после изменений 

в РБОС списков URL-адресов сайтов. 

3. Ответственный за работу Интернета и ограничение доступа. 

3.1. Ответственным за работу Интернета и ограничение доступа является 

лицо, уполномоченное руководителем школы осуществлять контроль за 

использованием сети Интернет. 

3.2. Информация, для добавления определенных ресурсов сети Интернет в 

«Черный список» запрещенных сайтов, в «Белый список» разрешенных 

сайтов или исключения из них, предоставляется Пользователями, Комиссией 

по КФ или администрацией школы в письменном виде в установленном 

порядке. 

3.3. Лицо ответственное за работу Интернета и ограничение доступа 

осуществляет настройку Фильтра на доступные в Интернете СКФ, а также на 

СКФ, с которыми у школы заключены договорные отношения о 

предоставлении услуг контентной 

фильтрации  интернет-ресурсов (о предоставлении списков адресов 

блокируемых сайтов, принадлежащих к определенной категории ресурсов 

сети Интернет не совместимых с задачами образования и воспитания 

учащихся). 

3.4. Лицо ответственное за работу Интернета и ограничение доступа 

проверяет работоспособность Фильтра, заносит в «Черный список» сайты, 

запрещенные в судебном порядке, список которых публикуется на сайте 

Министерства Юстиции не реже одного раза в неделю. 

3.5. Лицо ответственное за работу Интернета и ограничение доступа 

производит полную проверку ресурсов сети Интернет посещенных 

учащимися не реже одного раза в неделю, а проверку прочих 

компьютеризированных рабочих мест работников школы-не реже одного 



раза в месяц. При получении доказательств того, что некоторые из 

посещенных ресурсов несовместимы с задачами образования и воспитания 

учащихся, предпринимает меры для устранения возникших нарушений путем 

внесения этих ресурсов в «Черный список». 

3.6. Лицо ответственное за работу Интернета и ограничение доступа 

проводит технические и программные мероприятия по запрещению или 

разрешению доступ к ресурсам на основании заключения Комиссии по 

контентной фильтрации. 

4.Пользователи. 

4.1.Пользователем признается любое лицо, использующее ресурсы сети 

Интернет, посредством локальной сети ОУ. 

4.2.Права и обязанности Пользователя возникают с момента первого 

открытия любого из браузеров, установленных на конкретном компьютере. 

Пользователь вправе отказаться от осуществления своих прав, закрыв 

соответствующее программное обеспечение, за исключением случаев 

предусматривающих использование сети Интернет на уроке. 

4.3.Пользователь в праве подать заявку о блокировании (добавлении в 

«Черный список») или разблокировании (добавлении в «Белый список») 

определенных ресурсов сети Интернет. Комиссия по контентной фильтрации 

проверяет эти ресурсы на соответствие задачам образования и воспитания 

учащихся. В случае явного соответствия или несоответствия, Комиссия по 

КФ запрещает или разрешает доступ к ресурсам в течение трёх рабочих дней. 

4.4. Пользователи могут осуществлять доступ к ресурсам сети Интернет 

согласно режиму работы МБОУ «Драченинская ООШ». 

4.5. Педагогические работники не имеют права отключать СКФ во время 

нахождения на территории образовательной организации 

несовершеннолетних обучающихся. 



4.6. Педагогические работники имеют право отключать СКФ на своих 

персональных устройствах или устройствах, предоставленных 

педагогическому работнику, после осуществления образовательного 

процесса и отсутствия несовершеннолетних на территории образовательной 

организации, после получения письменного согласия от руководителя или 

заместителя руководителя образовательной организации с указанием или 

пояснением целей отключения СКФ и временных сроках отключения СКФ. 

 

4.5. Пользователи должны воздерживаться от любых действий, способных 

причинить вред информационным ресурсам школы, программному или 

аппаратному обеспечению серверов и компьютеризированных рабочих и 

учебных мест. 

4.6. Пользователи должны использовать сеть Интернет в МБОУ 

«Драченинская ООШ» исключительно в целях образовательного процесса. 

4.7. Пользователи сети Интернет в МБОУ «Драченинская ООШ» должны 

осознавать, что технические средства и программное обеспечение не могут 

осуществлять полную фильтрацию ресурсов сети Интернет в связи с 

частотой обновления ресурсов сети Интернет, возможными «хакерскими 

взломами» ранее проверенных интернет-ресурсов, и в связи с этим осознают 

возможную опасность столкновения с ресурсом, содержание которого 

противоречит законодательству Российской Федерации и является 

несовместимым с целями и задачами образовательного процесса. Участники 

процесса использования сети Интернет в школе осознают, что МБОУ 

«Драченинская ООШ» обязана принимать меры по защите ребенка от 

информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, 

нравственному и духовному развитию, а также от информации 

порнографического характера, от информации, пропагандирующей 

нетрадиционные сексуальные отношения, и ограничить доступ ребенка на 



компьютерах школы к подобной информации, размещенной не на Интернет-

ресурсах МБОУ «Драченинская ООШ». 

4.8. При обнаружении Пользователем ресурса, содержимое которого 

несовместимо с целями образовательного процесса (например, при 

«хакерских взломах» ресурса и т.п.), он обязан незамедлительно сообщить о 

таком ресурсе лицу ответственному за работу Интернета и ограничение 

доступа в письменном или электронном виде с указанием его доменного 

адреса и покинуть данный ресурс. 

5. Ответственность сторон. 

5.1. Нарушение Пользователем данного положения или Правил 

использования сети Интернет может явиться поводом для временного либо 

полного отказа в доступе к ресурсам сети Интернет. 

5.2. Решение об отказе в доступе к сети Интернет определенному 

Пользователю либо об ограничении доступа к сети Интернет такого 

Пользователя принимается директором. 
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