
О направлении справки по исключению 

доступа к интернет-ресурсам, несовместимым 

с целями и задачами воспитания обучающихся  

в 3 квартале  2012 года 

 

 
На основе отчетов общеобразовательных учреждений ЗАТО Александровск о 

внедрении системы исключения доступа к интернет-ресурсам, несовместимым с целями 

и задачами воспитания обучающихся подготовлена прилагаемая справка по 

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

воспитания обучающихся  в образовательных учреждениях региона в 3 квартале  2012 

года. 

Одновременно сообщаем, что на заседании Межведомственной комиссии по 

противодействию экстремизму при полномочном представителе Президента Российской 

Федерации в Северо-Западном федеральном округе 14.09.2012 принято решение 

рекомендовать высшим должностным лицам субъектов РФ, органам местного 

самоуправления в целях противодействия экстремизму в молодежной среде принять 

меры по активизации обеспечения образовательных учреждений программным 

продуктом, исключающим доступ к интернет-ресурсам, не связанным с процессом 

обучения (протокол №1 от 14.09.2012). 

Рекомендуем принять исчерпывающие меры по внедрению системы исключения 

доступа к Интернет-ресурсам, несовместимым с целями и задачами воспитания 

обучающихся: 

- установить средства фильтрации на всех ПК, подключенных к сети Интернет; 

- предоставить отчет по активизации полученных в 2012 году ключей на программное 

обеспечение NetPolice Pro  в срок до 14 ноября 2012 года; 

- зарегистрировать средства контентной фильтрации по адресу 

http://skf.edu.ru/HowToRegister.aspx «Регистрация средств контентной фильтрации»; 

- актуализировать локальные акты, регламентирующие работу образовательного 

учреждения в сети Интернет. 

 

Приложение: на 1 л. 

  
 

 

Игошева М.В. 

(81539) 46184 

imcenter@mail.ru 

http://skf.edu.ru/HowToRegister.aspx
mailto:imcenter@mail.ru


СПРАВКА 

ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ДОСТУПА К ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСАМ, 

НЕСОВМЕСТИМЫМ С ЦЕЛЯМИ И ЗАДАЧАМИ ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  В ОУ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

В 3 КВАРТАЛЕ  2012 ГОДА 

 

В 3 квартале 2012 года Интернет-услуги получили 9 ОУ за счет средств 

областного бюджета.  

К сети Интернет подключены 63,1% ПК (403 ед., во втором квартале 2012 года - 

373 ед.)  от общего количества компьютеров, имеющихся в ОУ.  

Способ подключения к сети Интернет: 

- подключение через сервер (прокси) – у 4 ОУ; 

- подключение через сервер (NAT) – у 1 ОУ; 

- подключение через коммутатор – у 4 ОУ. 

Фильтрация организована с использованием: 

- только NetPolice Pro  на 72 ПК (11,2% ПК, во 2 квартале 2012 года на 72 ПК 

(11,4% ПК); 

-  NetPolice Pro и дополнительных программ на 46 ПК (7,2% ПК, во 2 квартале 

2012 года на 50 ПК (7,9% ПК); 

- только дополнительных программ на 258  ПК (40,4% ПК, во 2 квартале 2012 года 

на 239  ПК (37,8% ПК); 

- фильтрация отсутствует на 27 ПК* (4,2% ПК, во 2 квартале на 16 ПК (2,5% ПК). 

*Причина, на которой отсутствовала фильтрация на компьютерах, отсутствие 

ключей ПО NetPolice Pro 2012 года. 

Регистрация средств фильтрации на сайте http://skf.edu.ru произведена в 8 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»),  во втором квартале 2012 года – 7 ОУ. 

Не произвели регистрацию  средств фильтрации на сайте http://skf.edu.ru 1 ОУ (вo 

2 квартале 2012 года – 2 ОУ): 

Муниципалитет ОУ 

ЗАТО Александровск  ООШ №1*  

*Использует иные средства фильтрации. 

В 3 квартале 2012 года в образовательных учреждениях ЗАТО Александровск 

прокурорская проверка не проводилась. 
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