
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
Ул. В олодарского, 14 г. Челябинск, 454080, тел./факс: (8-351) 266-54-40, e-mail: edu@ cheladm in.ru

П Р И К А З
: ;JI №

1 Об итогах проведения плановой 1 
выездной проверки деятельности 
образовательных организаций по 
организации мер обеспечения 
ограничения доступа обучающихся 
к Интернет-ресурсам

В соответствии с планом работы Комитета по делам образования города 
Челябинска на 2017 год в период с 15 по 23 мая 2017 года была проведена плановая 
выездная проверка по изучению деятельности образовательных организаций в рамках 
осуществления организационно-распорядительных и технических мер по
обеспечению ограничения доступа обучающихся к Интернет-ресурсам,
несовместимым с целями образования. По результатам проверки

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить информационную справку по результатам плановой выездной 
проверки деятельности образовательных организаций по организации мер 
обеспечения ограничения доступа обучающихся к Интернет-ресурсам, 
несовместимым с целями образования (приложение).

2. Руководителям образовательных организаций города Челябинска:
1) принять к сведению результаты изучения деятельности образовательных 

организаций в рамках осуществления организационно-распорядительных и 
технических мер по обеспечению ограничения доступа обучающихся к Интернет- 
ресурсам, несовместимым с целями образования;

2) привести в соответствие локальные акты по организации работы сети 
Интернет и системы контентной фильтрации;

3) продолжить систематическую деятельность по обеспечению исключения 
доступа к Интернет-ресурсам, несовместимым с целями и задачами образования и 
воспитания.

3. Руководителям образовательных организаций города Челябинска, 
участвующих в изучении деятельности, провести анализ выявленных нарушений и 
замечаний и устранить их в срок до 01.09.2017.

4. Директору МБУ ДПО «Учебно-методический центр г. Челябинска» 
Мачинской С.В.:

1) обеспечить консультативную помощь образовательным организациям по 
организации осуществления организационно-распорядительных и технических мер по
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обеспечению ограничения доступа обучающихся к Интернет-ресурсам, 
несовместимым с целями образования;

2) довести до сведения образовательных организаций результаты проверки 
по изучению деятельности образовательных организаций в рамках осуществления 
организационно-распорядительных и технических мер по обеспечению ограничения 
доступа обучающихся к Интернет-ресурсам, несовместимым с целями образования.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя председателя 
Комитета по делам образования города Челябинска Лукьянову М.П..

Председатель Комитета С.В. Портье

М.П. Лукьянова
2 6 4 - 28-20
С.В. Мачинская
700 - 10-20

Рассылка: МБУ ДПО УМЦ (ОО из списка)



Приложение
к приказу Комитета по делам 
образования города Челябинска
о т _______  -’и ';№ S ty/  - ^

s i

Информационная справка 
по результатам плановой выездной проверки деятельности образовательных 

организаций по организации мер обеспечения ограничения доступа обучающихся к 
Интернет-ресурсам, несовместимым с целями образования

В соответствии с планом работы Комитета по делам образования города 
Челябинска на 2017 год, приказом Комитета от 28.04.2017 № 677-у в период 
с 15 по 23 мая 2017 года была проведена проверка деятельности образовательных 
организаций (далее -  0 0 )  по осуществлению организационно-распорядительных и 
технических мер обеспечения ограничения доступа обучающихся к Интернет- 
ресурсам, несовместимым с целями образования.

Задачами изучения деятельности муниципальных ОО стали:
1) анализ выполнения организационно-распорядительных мер по 

обеспечению ограничения доступа к Интернет-ресурсам, несовместимым с целями 
образования;

2) анализ технических возможностей системы контентной фильтрации 
(д алее-С К Ф ) по ограничению доступа к ресурсам сети Интернет несовместимым с 
целями образования.

Нормативно-правовыми основаниями проверки являлись:
-  Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 № 149-ФЗ

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
-  Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2010 № 436-ФЗ

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;
-  Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.2011 № 252-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию»;

-  Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

-  Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;

-  Указ Президента Российской Федерации от 02.06.2012 «О национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»;

-  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.12.2015 
№ 2471 -р «Концепция детской информационной безопасности»;

-  Приказ МОиН Челябинской области от 06.02.2007 №01-110 «О внедрении 
контентной фильтрации доступа ОУ, подключаемых к сети Интернет».



Проверка осуществлялась в 21 0 0  города Челябинска: МБДОУ «ДС № 219 
г. Челябинска», МАДОУ «ДС № 26 г. Челябинска», МБДОУ «ДС № 267
г. Челябинска», МБДОУ «ДС № 288 г. Челябинска», МБДОУ «ДС № 208
г. Челябинска», МБДОУ «ДС № 73 г. Челябинска» (Советского района), МБДОУ 
«ДС № 76 г. Челябинска» СП, МБДОУ «ДС № 181 г. Челябинска», МБОУ «С(К)ОШ 
№ 11 г. Челябинска», МБОУ «СОШ № 137 г. Челябинска», МАОУ «Гимназия № 76 
г. Челябинска» (филиал), МАОУ «Лицей № 82г. Челябинска», МБОУ «СОШ № 53 
г. Челябинска», МБОУ «СОШ № 18  г. Челябинска», МБОУ «Прогимназия №1 3 3  
г. Челябинска», МАУДО «ЦДЛ «Гармония» г. Челябинска», МБУДО «ЦДТ»
(Курчатовского района), МБУДО «МЦДТ г. Челябинска», МБУДО «ЦДЭ
г. Челябинска», МБУДО «ДЮСШ г. Челябинска», МБУДО «ЦТРиГО “Перспектива” 
г. Челябинска».

В ходе проверки были получены сведения о том, что в 7 общеобразовательных 
организациях 11 компьютерных классов, 514 компьютеров, 456 подключены к сети 
Интернет. Каждая общеобразовательная организация имеет локальную сеть. 
Отмечено, что минимальная скорость подключения к сети Интернет -  3 Мбит/с 
(МБОУ «С(К)ОШ № 11 г.Челябинска»), максимальная -  20 Мбит/с (МБОУ 
«СОШ № 53 г. Челябинска»).

В 8 дошкольных образовательных организациях 46 компьютеров. 
43 подключены к сети Интернет и только две образовательные организации имеют 
локальную сеть (МБДОУ «ДС № 219 г.Челябинска», МБДОУ «ДС № 181 
г.Челябинска»), Минимальная скорость подключения к сети Интернет 
1 Мбит/с.(МБДОУ «ДС № 181 г.Челябинска» ведется работа по подключению к 
новому тарифу в целях увеличения скорости), максимальная -  10 Мбит/с (МАДОУ 
«ДС № 26 г.Челябинска»).

В 6 организациях дополнительного образования 2 компьютерных класса 
(МБУДО «ЦДТ» Курчатовского района), 136 компьютеров, 102 подключены к сети 
Интернет, 5 образовательных организаций имеют локальную сеть (МАУДО «ЦДТ 
«Гармония» г. Челябинска», МБУДО «ЦДТ», МБУДО «ЦДЭ г. Челябинска», МБУДО 
«ДЮСШ г. Челябинска», МБУДО «ЦТРиГО «Перспектива» г. Челябинска»). 
Минимальная скорость подключения к сети Интернет -  2 Мбит/с (МБУДО «ДЮСШ 
г.Челябинска», МАУДО «ЦДТ «Гармония» г.Челябинска»), максимальная -  
10 Мбит/с (МБУДО «ЦДТ» Курчатовского района, МБУДО «МЦДТ г.Челябинска»), 
В МБУДО «ДЮСШ г.Челябинска» на момент проверки доступ к сети Интернет был 
ограничен по техническим причинам.

СКФ—  система, обеспечивающая ограничение доступа пользователей к 
Р1нтернет-ресурсам, несовместимым с задачами образования, это не только установка 
контент-фильтра на компьютерах в ОО, но и ряд организационных мероприятий, 
включающих ведение нормативной документации.

В ходе проверки были проверены локальные акты, необходимые для отражения 
работы по ограничению доступа пользователей к Интернет-ресурсам, несовместимым 
с задачами образования. Образовательными организациями были представлены 
следующие документы:



1. Приказ «Об организации работы сети Интернет и системы контентной 
фильтрации в 0 0 » .

2. Приказ «О назначении ответственного за обеспечение безопасного доступа к 
сети Интернет».

3. Положение об использовании сети Интернет в образовательной организации.
4. Правила использования сети Интернет.
5. Внесение изменений в должностные инструкции ответственных лиц за 

обеспечение безопасного доступа к сети Интернет.
6. Инструкция ответственного за обеспечение безопасного доступа к сети 

Интернет.
7. Инструкция для педагогов по работе в сети Интернет.
8. Инструкция для обучающихся по работе в сети Интернет.
9. Журнал учета пользователей точки доступа к сети Интернет.
10. Журнал регистрации случаев обнаружения Интернет-ресурсов 

несовместимых с задачами образования и воспитания учащихся.
11. Акт проверки системы контентной фильтрации в 0 0 .
Во всех проверяемых 0 0  изданы локальные акты, регулирующие деятельность 

0 0  по обеспечению исключения доступа к Интернет-ресурсам, несовместимым с 
задачами образования и воспитания обучающихся.

В целом контентная фильтрация в 0 0  осуществляется эффективно, 
посредством следующего программного обеспечения: SkyDNS (47 %), Интернет- 
Цензор (19 %), Dr.Web (1 %), а также тарифные опции от провайдеров по контентной 
фильтрации (33%). Следует отметить, что 23% 0 0  использует более одного вида 
программного обеспечения для организации СКФ.

Проверка работоспособности контент-фильтрации осуществлялась путем ввода 
в поисковую строку браузера запросов, формулировки которых несовместимы с 
задачами образования, например, таких как: «нелегальное видео», «купить оружие», 
«сделать бомбу», «купить наркотики», «порнография», «суицид», «самоубийство», 
«вступить в фашистскую организацию», «расчленёнка» и т.д.

Необходимо отметить, что в МАОУ «Гимназия № 76 г. Челябинска» (филиал) 
некорректно настроена работа контент-фильтров, а именно при осуществлении 
запросов: «купить наркотики», «суицид», «расчленёнка» система поиска
предоставила доступ к запрашиваемой информации. В МБДОУ «ДС № 76 
г. Челябинска» СГ1 не ограничен доступ к сайтам с контентом «порнография».

Для качественной работы установленных контент-фильтров данным 0 0  
рекомендовалось регулярно проводить внутренние проверки работы СКФ с частотой 
не менее одного раза в месяц, устанавливать дополнения в браузерах, использовать 
дополнительное программное обеспечение на блокировку ресурсов, несовместимых с 
задачами образования.

На основе анализа результатов, полученных в ходе изучения деятельности 
образовательных организаций по осуществлению организационно-распорядительных 
и технических мер обеспечения ограничения доступа обучающихся к Интернет- 
ресурсам, несовместимым с целями образования, рекомендуется руководителям



образовательных организаций города Челябинска:
1. Продолжить систематическую деятельность по обеспечению исключения 

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

2. Обеспечить установку на каждый вновь подключаемый к сети Интернет 
персональный компьютер программного обеспечения, обеспечивающего контентную 
фильтрацию.

3. Продолжить разъяснительную работу с обучающимися, родителями и 
педагогами о потенциальных рисках при использовании Интернета и методах защиты 
от них.

4. Руководителям МАОУ «Гимназия № 76 г. Челябинска» (филиал), МБДОУ 
«ДС № 76 г. Челябинска» СП обеспечить полное выполнение требований, 
предъявляемых к внедрению контентной фильтрации в 0 0 .

5. Руководителю МБУДО «ДЮСШ г.Челябинска» организовать работу по 
обеспечению бесперебойного доступа к сети Интернет (на момент проверки 
отсутствовал доступ к сети Интернет).

МБУ ДПО «Учебно-методический центр г. Челябинска»:
1) обеспечить консультативную помощь 0 0  по вопросам осуществления 

организационно-распорядительных и технических мер по обеспечению ограничения 
доступа обучающихся к Интернет-ресурсам, несовместимым с целями образования;

2) провести повторную проверку организации обеспечения полного 
выполнения требований, предъявляемых к внедрению контентной фильтрации в 
0 0 :М А 0 У  «Гимназия № 76 г. Челябинска» (филиал), МБДОУ «ДС № 76 
г. Челябинска» СП, МБУДО «ДЮСШ г.Челябинска»в срок с 04.09.2017 по 06.09.2017 
и в срок до 11.09.2017 предоставить в Комитет по делам образования города 
Челябинска справку по результатам проверки.


