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1. В организации прикtlзом руководителя образовательной организации

должна быть создана комиссиrI по проверке эффективной работоспособности

школьной системы коrrтентной фильтрации (не менее 4-х человеК вмосте С

председателем).

2. Выбрать 3-4 материilI4 содержание KoтopbIx может причинитЬ ВреД

здоровью и рilзвI,rгию обучающихся (Федеральный список экстремистских

материаJIов - htф://miniust.ru/nko/fedspisok). Проверить конкретный сайт можно в

единоМ реестре доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и

сетевых адресов, позвоJUIющих идентифицировать сайты в сети Иrrгернето

содержащи9 информацию, распространение которой в Российской Федерации

запрещено - http ://zapret- info. gоч. ru/, htф : //е ai s.rkn. gov.ru/.

3. Внести нtввание материzLпа (части материzша, адрес сайта) в поисковую

систему.

4. Из предложенного поисковой системой списка адресоВ перейтИ на

страницУ caiTTa, содержащегО противоправныЙ контент. Если материutл

отображается и с ним можно ознакомиться без дополнительныХ условиЙ

фиксируется факт нарушения работы системы контентной фильтрации.

5. При дополнительных условиrIх (требуется регистрациrI, условное

скачивание, переадресация и т.д.), при выполнении которых материал

отображается, также фиксируется факт нарушениlI работы системы контентной

фильтрации. При невозможности ознакомленшI с противоправным контентом при

выполнении условий фегистрациJI, скачивание материttлов, переадресаций и т.д.)

нарушение не фиксируется.

6. Выбрать з-4 tIротивоправных матери€ша по определенной теме

(экстремизм, проявление жестокости, порнография, терроризм, суицид, насилие и

т.д.).

7. Запросить через поисковую систему материrш по заданной теме

(Например: ((изготовление зажигатольной бомбы>, (издсвательства наД

несовершеннолетними), ((способы суицида) и т.д.).

8. Из предложенного поисковой системой списка адресоВ перейтИ на

страницу 2-3 сайтов и ознакомиться с полученными материапами.
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I g. ,,Щать оценку материаJIам на предмет возможного нанесония УщеРба

физическому и психическому здоровью обучающимся.

10. При признании матери€ша условно противоправным - зафиксировать

факг нарушениrI с указанием источника и мотивов оценки, а также направить

адреС материаJIа на провеРку в едиНый реестр доменных имен, укiвателей страниц

сайrгов в сети Интернет и сетевых адресов, позвоJUIющих идентифицировать сайты

в сети Интернет, содержащие информацию, распространение которой в Российской

Ф едерации запрещено _ http : //zapret- info. gоч.ru/, hФ : //eais. rkn. gоч.ru/.

11. Комиссия должна проверить работоспособность системы контент-

фильтрации на всех компьютерах образовательной организации tryтем ввода в поле

поиска любой поисковой системы юIючевых слов и3 списка информации,

запрещенной для просмотра учащимися, с последующими попытками заIрузки

сайтов из найденньтх. Необхоdu.мо, в mом чtrсле, провершmь lа?руеrcаеmся ла

анформацая, прltчuняюIцая вреd зооровью u разваlпаю dеrпей, не uмеюtцая

оmноuлеНая К образоваmельномУ процессу, в соцаNrьных сеmж: <<Вконmакmеl\

KOdHot<tlaccшllшlDr, twitter.com, fасеЬооk.соm, Жавоil )ItypHalt livejoarnal,com а

m.d.

Замечанuе:

Еслu учресrcdенuе не uсполюуеm перечuсленньле выlае pecypcbl в

образоваmельньlх целях, mо dосmуп к HltM необхоdшr,tо оmключumь.

t2. Комиссия должна проверить работоспособность

фиксирующего адреса сайтов, посещаемых с компьютеров школы.

журнаrIа,

l3. По итогам мониторинга сформировать закJIючение (акт) об

эффекгивной (неэффективной) работе контентной фильтрации. При

неэффекгивной работе контент-фильтра, в гr.4 приложения Nsl нсобходимо указать

выявленные проблемы, пути их решениrI и сроки исправлениrI.

14. При выявлении компьютеров, подкIIюченных к сети Иrrгернет и не

имеющих СКФ, производятся одно из следующих действий:

о немедленнtul установка и настройка СкФ,

о немедIенное процраммное и/или физическое откJIючение доступа к

сети Икгернет на выявленных комrrьютерах.


