О направлении справки по исключению доступа к
интернет-ресурсам, несовместимым с целями и
задачами воспитания обучающихся в 3 квартале
2013 года

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Мурманской
области (далее – Министерство) от 25.10.2013 № 17-08/7793-ЕП, на основе отчетов
общеобразовательных учреждений подготовлена прилагаемая справка по
исключению доступа к интернет-ресурсам, несовместимым с целями и задачами
воспитания обучающихся в образовательных учреждениях региона в 3 квартале
2013 года.
Во исполнение приказа Управления образования от 20.08.2013 № 623 в период
с 05.09.2013 по 10.09.2013 года была проведена проверка работы системы
контентной фильтрации (далее – СКФ) в общеобразовательных учреждениях ЗАТО
Александровск по исключению доступа обучающихся к Интернет-ресурсам,
призывающим к совершению экстремистских преступлении и совершению актов
терроризма, содержащих информацию о способах создания и действия взрывных
устройств, методах организации и проведения протестных акций.
В ходе проверки были выявлены замечания по организации в
общеобразовательных учреждениях ограничения доступа учащихся к сайтам, не
связанным с образовательной деятельностью и наносящим вред их здоровью и
развитию. Результаты проверки были направлены в Министерство.
В ОУ ЗАТО Александровск, в которых выявлены нарушения, будут
проведены повторные проверки функционирования СКФ.
Одновременно сообщаем, что вопрос «О системе мер по недопущению
нарушений законодательства, направленного на защиту прав несовершеннолетних
от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред их здоровью,
нравственному и духовному развитию в части обеспечения контентной фильтрации
в образовательных учреждениях региона» рассматривался 24.09.2013 на заседании
межведомственной рабочей группы по контролю за исполнением законов при
реализации приоритетных национальных проектов (выписка из протокола №2
прилагается).
Обращаем ваше внимание, что списки ОУ, в которых выявлялись нарушения в
период с 2008 по 2013 год, направлены в Прокуратуру Мурманской области в
соответствии с решением межведомственной рабочей группы по контролю за
исполнением законов при реализации приоритетных национальных проектов
(выписка из протокола №2).
На
основании
вышеизложенного
рекомендуем
руководителям
общеобразовательных учреждений принять исчерпывающие меры по внедрению
системы исключения доступа к интернет-ресурсам, несовместимым с целями и
задачами воспитания обучающихся:
- усилить контроль за работой СКФ в ОУ;
- устранить выявленные замечания и обеспечить должное ограничение
доступа учащихся к сайтам, не связанным с образовательной деятельностью и
наносящим вред их здоровью и развитию; в целях недопущения сбоев в работе
системы фильтрации и обеспечения должного ограничения доступа учащихся к

сайтам, не связанным с образовательной деятельностью и наносящим вред их
здоровью и развитию, необходимо использование свободного фильтрующего DNSсервер NetPolice в дополнение к действующим средствам фильтрации;
- при выявлении в ОУ ресурсов, несовместимых с целями образования и
воспитания (при условии правильной настройки СКФ), необходимо сообщать
ответственному лицу в муниципалитете за контентную фильтрацию (Игошева М.В.,
методист МБУО «ИМЦ», тел. (81539) 46184, imcenter@mail.ru );
- установить UserGateWebFilter, закупленный Министерством для ОУ 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») (СОШ №№266, 276,ООШ№ 280, ВСОШ, Гимназия);
- проверить сроки действия лицензий на СКФ (обращаем внимание, что
NetPlice Pro был закуплен в рамках государственного контракта от 11.09.2012
№107291 сроком на 1 год, но т.к. ОУ инсталлировали его в разные сроки, то,
соответственно, будут и разные сроки действия лицензий) (ООШ №№269, 279);
- ОУ, не включенным в список поставки UserGateWebFilter, необходимо при
необходимости направить в адрес информационно-аналитического отдела МБУО
«ИМЦ» imcenter@mail.ru заявку на получение дополнительных ключей на NetPlice
Pro (обращаем внимание, что инсталлируются данные ключи по окончании срока
действия предыдущих лицензий);
- проводить постоянно разъяснительную работу:

с родителями обучающихся общеобразовательных учреждений 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.
Игошева М.В.
(81539) 46184
imcenter@mail.ru

Справка
об исключении доступа к интернет-ресурсам, несовместимым с целями
и задачами воспитания обучающихся в ОУ ЗАТО Александровск
в 3 квартале 2013 года
За отчетный период число компьютеров в учреждениях области увеличилось
на 1025 штук, что составляет 7,8%. Наибольший рост числа персональных
компьютеров отмечен в Терском районе – 37,5% (со 100 до 160 ед.), ЗАТО
Александровск – 23,9% (с 638 до 838 ед.), в городах Кировске и Североморске –
20,5% (399-502 и 934-1175 ед. соответственно).
Число компьютеров, подключенных к сети интернет, в 3 квартале 2013 года по
области выросло на 9,9%, что превышает общий рост парка машин на 2,1%.
Общее число компьютеров и
ноутбуков
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В 3 квартале 2013 года интернет-услуги получили 9 ОУ за счет средств
областного бюджета.
К сети интернет подключены 76,3% ПК (во 2 квартале 2013 года - 67,3%) 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 93 ПК (14,5% ПК) – во 2 квартале 2013 года на 78 ПК
(17,7% ПК);
- NetPolice Pro и дополнительных программ1 на 50 ПК (7,8% ПК) – во 2 квартале
2013 года на 66 ПК (15% ПК);
- только дополнительных программ на 475 ПК (73,7% ПК) – во 2 квартале 2013 года
на 290 ПК (65,9% ПК);
- фильтрация отсутствует на 21 ПК* (3,3% ПК) – во 2 квартале на 6 ПК (1,4% ПК).
*21 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
1

Traffic Inspector, Internet Censor, User Gate, SkyDNS, squid, ИКС сервер, ProCon, Kerio Control, DNS Net Police,
ClearOS, Handy Cache, Dansguardian

правилах подключения общеобразовательных учреждений к единой системе
контент-фильтрации доступа к сети Интернет - на уровне 2 квартала 2013 года.
В 3 квартале 2013 года прокурорские проверки не проводились.
В соответствии с Соглашениями о сотрудничестве по организации обеспечения
доступа образовательных учреждений к сети Интернет между Министерством и
МОУО, и во исполнение п. 1.3. протокола заседания межведомственной комиссии
по противодействию экстремизму при полномочном представителе Президента
Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе от 22 марта 2013
года № 3 (письма Министерства образования и науки Мурманской области от
21.05.2013 № 17-08/3845-СМ «О направлении справки по исключению доступа к
интернет-ресурсам, несовместимым с целями и задачами воспитания обучающихся
в 1 квартале 2013 года», 11.07.2013 № 17-08/5263-СМ «О направлении справ ки по
исключению доступа к интернет-ресурсам, несовместимым с целями и задачами
воспитания обучающихся во 2 квартале 2013 года»), во исполнение приказа
Управления образования от 20.08.2013 № 623 в период с 05.09.2013 по 10.09.2013
года в общеобразовательных учреждениях ЗАТО Александровск проводилась
проверка исключения доступа обучающихся к Интернет-ресурсам, призывающим к
совершению экстремистских преступлений и совершению актов терроризма,
содержащих информацию о способах создания и действия взрывных устройств,
методах организации и проведения протестных акций.
Выявлены следующие нарушения:
ЗАТО Александровск
Примечание
05.09.2013
в 10.30 часов было
МБОУ ООШ
Осуществлялся переход на сайты,
зарегистрировано
отсутствие
№2
содержащие «порнографию»
доступа к сети Интернет. После
восстановления доступа было
обнаружено,
что
перестала
работать фильтрация контента
со стороны провайдера. (ОАО
«Ростелеком» оказывает услуги
учреждению по доступу к сети
«Интернет»
и
обеспечивает
фильтрацию
контента).
Программное обеспечение ОАО
«Ростелеком» переход на сайты,
содержащие «порнографию», не
блокирует и не препятствует
доступу
к
информации,
содержащейся на данных сайтах
(ПК используются учителями).
Для исправления сложившейся
ситуации программистом школы
была произведена перенастройка
сетевого
соединения
на
использование
свободного
фильтрующего
DNS-сервера
NetPolice
взамен,
предоставляемого
провайдером.
Обращение
в
техническую
поддержку ОАО «Ростелеком» от
07.09.2013 № 3078936. Технический

МБОУ СОШ
№ 276

при введении запроса «как
сделать бомбу» появилась ссылка
в
браузере
на
сайт
с
соответствующим содержанием
(http://www.kakprosto.ru/kak50476-kak-sdelat-bombochku-izspichek)

МБОУ СОШ
№ 266

- при введении запросов: «как
сделать бомбу», «как собрать
взрывное
устройство
их
подручных
материалов»
появляются ссылки на сайты с
соответствующим содержанием в
браузере. Возможность доступа к
сайтам и материалам отсутствует
(сайты блокируются);
при
введении
запросов:
«способы
приготовления
амфетамина», «ЛСД» появляются
ссылки
на
сайты
с
соответствующим содержанием в
браузере. Имеется возможность
доступа к сайтам и материалам
(сайты не блокируются).

специалист службы поддержки
подтвердил
существование
проблемы фильтрации.
При введении запроса на ПК,
используемых учителями: «как
сделать бомбу» появилась ссылка в
браузере
на
сайт
с
соответствующим содержанием
(http://www.kakprosto.ru/kak-50476kak-sdelat-bombochku-iz-spichek),
данный сайт не блокируется, т.к.
относится к «белому» списку
фильтрации программы NetPolice:
«Наука», «Здоровье»).

Выводы:
1.Руководителям обеспечить должное ограничение доступа учащихся к сайтам,
не связанным с образовательной деятельностью и наносящим вред их здоровью и
развитию; в целях недопущения сбоев в работе системы фильтрации и обеспечения
должного ограничения доступа учащихся к сайтам, не связанным с образовательной
деятельностью и наносящим вред их здоровью и развитию, необходимо
использование свободного фильтрующего DNS-сервер NetPolice в дополнение к
действующим средствам фильтрации;
2. Провести повторную проверку образовательных учреждений в ноябре 2013
года.

