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От 01.09.2014 № 2365 Руководителям общеобразовательных 

организаций на  от   

                       
О направлении справки по исключению 

доступа к интернет-ресурсам, 

несовместимым с целями и задачами 

воспитания обучающихся  во 2 квартале  

2014 года 

 

 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Мурманской 

области (далее – Министерство) от 24.07.2014  № 17-09/5499-ЕП, на основе отчетов 

общеобразовательных организаций подготовлена прилагаемая справка по 

исключению доступа к интернет-ресурсам, несовместимым с целями и задачами 

воспитания обучающихся  в образовательных организациях во 2 квартале  2014 года. 

В соответствии с Соглашениями о сотрудничестве по организации 

обеспечения доступа образовательных организаций (далее – ОО) к сети интернет 

между Министерством и МОУО, ГООО рекомендуем:  

- осуществлять постоянный контроль за работой СКФ в ОО; 

- обеспечить использование программного продукта UserGate WebFilter, 

закупленного Министерством для ОО в рамках государственного контракта от 

27.09.2013 № 200491  (письмо Министерства от 04.10.2013  № 17-08/7300-НК «О  

выдаче ключей на программное обеспечение контентной фильтрации»); 

-  использовать в работе методические материалы для обеспечения информационной 

безопасности детей при использовании ресурсов сети Интернет (письма 

Министерства от 05.05.2014  № 17-09/3486-ЕП «О направлении методических 

материалов для обеспечения информационной безопасности детей при 

использовании ресурсов сети Интернет», от 05.06.2014   № 17-09/4365–ИК «Об 

обеспечении информационной безопасности детей при использовании ресурсов сети 

Интернет» и другие информационные материалы, опубликованные на сайте 

Министерства (http://minobr.gov-murman.ru/about/MTO/INFORMAT2/informat.html, 

http://minobr.gov-murman.ru/about/MTO/kbou/KBOU-INF_BEZ.HTML) и 

образовательном портале Мурманской области (http://www.edu-

murman.ru/inform_10); 

- при выявлении в ОО ресурсов, несовместимых с целями образования и 

воспитания (при условии правильной настройки СКФ), необходимо сообщать 

mailto:goroo@inbox.ru
http://uozato.ucoz.com/
http://minobr.gov-murman.ru/about/MTO/INFORMAT2/informat.html
http://minobr.gov-murman.ru/about/MTO/kbou/KBOU-INF_BEZ.HTML
http://www.edu-murman.ru/inform_10
http://www.edu-murman.ru/inform_10


ответственному лицу в муниципалитете за контентную фильтрацию Игошевой М.В., 

методисту МБУО «ИМЦ», тел. (81539) 46184, imcenter@mail.ru ; 

- проводить постоянно разъяснительную работу: 

 с родителями обучающихся общеобразовательных организаций о 

необходимости контроля за детьми при использовании ими сети интернет и 

возможности установки контентной фильтрации на домашних компьютерах; 

 с обучающимися, родителями и педагогами о потенциальных рисках при 

использовании интернета и методах защиты от них.  

Одновременно напоминаем, что с целью обеспечения информационно-

методической  поддержки ОО по вопросу исключения  доступа обучающихся ОО к 

ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, несовместимую с задачами 

образования и воспитания, организована  работа форума по проблемам контентной 

фильтрации на сайте http://edunord.ru/forum/ (письмо Министерства от 07.02.2011 

№ 17-10/659-СМ «Об открытии форума по проблемам контентной фильтрации»). 

Модератором форума является Федотов Д.А., заместитель директора 

государственного бюджетного учреждения Мурманской области «Региональный центр 

оценки качества образования», ответственный за внедрение системы контентной 

фильтрации в Мурманской области. 

На форуме рассматриваются темы: 

- «Персональный клиент фильтрации» (установка, настройка, эксплуатация, 

проблемы); 

- «Сторонние фильтры» (фильтрация от сторонних производителей: опыт 

эксплуатации); 

- «Прокурорская проверка» (устранения нарушений, выявленных в ходе 

прокурорских проверок); 

- «Пожелания и предложения» и др. 

В сентябре 2014 года будет проведена проверка работоспособности систем 

контентной фильтрации (далее – СКФ) в общеобразовательных организациях ЗАТО 

Алексадровск к началу 2014/2015 учебного года (письмо Министерства от 

05.06.2014   № 17-09/4365–ИК «Об обеспечении информационной безопасности 

детей при использовании ресурсов сети Интернет»). 

 

 

 

Начальник 

Управления образования      В.Ф.Прокопьева 

 

 

 

 
Игошева М.В 

(81539) 46184 

imcenter@mail.ru  

 

 

 

mailto:imcenter@mail.ru
http://edunord.ru/forum/
mailto:imcenter@mail.ru


Справка 

об исключении доступа к интернет-ресурсам, несовместимым с целями 

и задачами воспитания обучающихся  в ОО ЗАТО Александровск 

во 2 квартале 2014 года 

 

За отчетный период число компьютеров в ОО Мурманской области, 

уменьшилось на 116 штук, что составляет 0,87%. Число компьютеров, 

подключенных к сети интернет, также уменьшилось на 1,49%. 

Во 2 квартале 2014 года общее число компьютеров в ОО ЗАТО Александровск 

незначительно увеличилось (на 2 ПК), что составляет 0,22%; число ПК, 

подключенных к интернет - на 26 ПК, что составляет 3,67%: 

 

Муниципалитет 

Общее число компьютеров и 

ноутбуков 

Число компьютеров и 

ноутбуков, подключенных к 

интернет 

4 кв. 

2013 

года 

1 кв. 

2014 

года 

2 кв. 

2014 

года 

изменение 

парка 

4 кв. 

2013 

года 

1 кв. 

2014 

года 

2 кв. 

2014 

года 

изменение 

парка 

ЗАТО Александровск  888 889 891 0,22% 638 681 707 3,68% 

 

По государственному контракту от 27.09.2013 № 200491 для ОО 

Министерством образования и науки Мурманской области были приобретены 

лицензии на использование программного обеспечения системы контентной 

фильтрации UserGateWebFilter сроком на 1 год. 

В октябре 2013 года все ключи для активации UserGateWebFilter были 

переданы в ОО. По информации компании поставщика системы контентной 

фильтрации по состоянию на 31.07.2014 годы только 60% ОО  внедрили новую 

систему фильтрации.  

Муниципалитет 

Кол-во ОО, 

получивших 

UserGateWebFilter 

Кол-во ОО, 

использующих 

UserGateWebFilter 

ОО, активировавшие 

UserGateWebFilter 

ЗАТО 

Александровск 

5 3 МБОУ СОШ № 266 

(06.03.2014) 

МБОУ ООШ № 280 

(25.03.2014) 

МБОУ СОШ № 276 

(28.10.2013) 

ИТОГО 5 3 3 

 

 Во 2 квартале 2014 года интернет-услуги получили 9 ОУ за счет средств 

областного бюджета. 

К сети интернет подключены  79,3%   ПК (в 1 квартале 2014 года - 76,6%)  от 

общего количества компьютеров, имеющихся в ОУ.  

Способ подключения к сети интернет: 

- подключение через сервер (прокси) – у 55,5% ОУ (ООШ №№ 1, 2, Гимназия, 

ВСОШ, СОШ № 276); 



- подключение через коммутатор – у 44,4% ОУ (ООШ № 279, 280, СОШ № 

266, 269). 

Фильтрация организована с использованием: 

- только NetPolice Pro  на 80 ПК (11,3% ПК) – в 1 квартале 2014 года на 80 ПК 

(11,7% ПК); 

- только  NetPolice Pro, который установлен в фильтрующем сервере – 0 ПК; 

- только UserGateWebFilter  на 145 ПК (20,5% ПК) - в 1 квартале 2014 года на145 ПК 

(22,3% ПК); 

- NetPolice Pro или UserGateWebFilter  и дополнительных программ
1
 на  122 ПК 

(17,2% ПК)  – в 1 квартале 2014 года на  87 ПК (12,8% ПК); 

- только дополнительных программ на 350 ПК (49,5% ПК) – в 1 квартале 2014 года 

на 353 ПК (51,8% ПК); 

- фильтрация отсутствует на  10 ПК* (1,4% ПК) – в 1 квартале 2014 года на 16 ПК 

(2,3% ПК). *10 ПК, на которых отсутствует фильтрация, не используются в 

образовательном процессе.  

Регистрация средств фильтрации на сайте http://skf.edu.ru произведена во всех 

ОУ (Правила подключения общеобразовательных учреждений к единой системе 

контент-фильтрации доступа к сети Интернет  (письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.09.2011 №АП-1057/07 «О  

правилах подключения общеобразовательных учреждений к единой системе 

контент-фильтрации доступа к сети Интернет - на уровне 1 квартала 2014 года. 

Во 2 квартале 2014 года в 13 ОО Мурманской области (СОШ №18, СОШ № 41 

г. Мурманска; ООШ №5, ООШ № 19 Кандалакшского р-на; СОШ №7 г. Кировска; 

ВСОШ №2, лицей им. В.Г. Сизова, СОШ №5, СОШ №7, СОШ №10, СОШ № 14, 

гимназия №1 г. Мончегорска; СОШ №4 Терского р-на) проведены прокурорские 

проверки (в 1 квартале 2014 – в 2 ОО, в 4 квартале 2014 – в 4 ОО, в 3 квартале – в 2 

ОО), нарушения выявлены в 7 ОО:  

1) СОШ № 18 г. Мурманск (поисковая система Mail.ru пропустила слова «как 

курить трубку», «читать речи Геббельса»); 

2) лицей им. В.Г. Сизова г. Мончегорска (при вводе в поисковой системе слова 

«кайф» была загружена фотография кровавого лица человека с надписью «Боль  в 

кайф», фото сигареты с подписью «Курить - это кайф», картинки 

порнографического характера); 

3) СОШ № 5 г. Мончегорска (при вводе в поисковой системе www.yandex.ru 

запроса «гавайская роза» открылась ссылка на статью в Википедии о гавайской 

розе, которая обладает психотропным воздействием); 

4) СОШ № 7 г. Мончегорска (при вводе слова  «Видео» в поисковой системе 

www.yandex.ru среди прочих видеороликов появилась возможность просмотра 

иконки видеоролика девушки в купальнике; просмотр видеоролика исключается 

фильтром); 

                                                 
1
 Traffic Inspector, Icensor, Internet Censor, User Gate, HandyCash,, SquidGuard, Интернет контроль сервер 4.5, Контент-

фильтр A-real ICS, SkyDNS, DLP, Dansguardian, url-filter, Windows Server 2008 + ISA Server, Kerio Control , ClearOS, 

pfSense, ИКС Интернет-контроль сервер 4.44, Dans Guardian, Linux, Dansguardian, Kinder gate, NetPolice Lite 

http://skf.edu.ru/


5) СОШ № 14 г. Мончегорска (при вводе в поисковой системе слов «кальян», 

«страх», «ужас» доступны к просмотру изображения, нежелательные для 

просмотра несовершеннолетними); 

6) гимназия № 1 г. Мончегорска (возможность доступа к изображениям с 

надписями, содержащими нецензурные выражения; предоставляется возможность 

получения информации о малой гавайской розе); 

       7) СОШ № 4 Терского р-на (при вводе в поисковой системе слов «сайт 

свидетели Иеговы», «обои на рабочий стол девушки», «алкогольная продукция»   не 

блокировались сайты с соответствующим содержанием). 

Прокурорские проверки в ОО ЗАТО Александровск во 2 квартале 2014 года не 

проводились. 

 
 


