СПРАВКА
по итогам проверки действия в общеобразовательных учреждениях
системы по исключению доступа к Интернет- ресурсам, несовместимым
с задачами образования и воспитания обучающихся.
Во исполнение приказа Комитета образования, культуры и спорта
администрации города Кировска от 16.03.2017 № 111 «О проверке действия
в общеобразовательных учреждениях системы по исключению доступа к
Интернет - ресурсам, несовместимым с задачами образования и воспитания
обучающихся» в период с 28.03.2017 по 04.04.2017 была проведена проверка
наличия и действия системы контентной фильтрации в муниципальных
общеобразовательных организациях города Кировска и МАОДО ЦДТ
«Хибины» (далее – ОО).
Тема проверки: «Действие в общеобразовательных учреждениях
системы по исключению доступа к Интернет - ресурсам, несовместимым с
задачами образования и воспитания обучающихся».
Цель: мониторинг обеспечения исключения доступа в образовательных
организациях 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.
Методы:
 Собеседование с должностными лицами ОО, ответственными за
использование Интернет в ОО;
 Проверка действия системы контентной фильтрации на компьютерах,
имеющих доступ к Интернету (путем случайного выбора компьютера и
поиска Интернет- ресурсов по ключевым словам и словосочетаниям,
фразам).
В 2016-2017 учебном году в школах контентная фильтрация
осуществляется на двух уровнях: на уровне Интернет- провайдера (ПАО
«Ростелеком») и на уровне ОО.
В МАОДО ЦДТ «Хибины», а также во вторых зданиях МБОУ «СОШ
№ 7 г. Кировска» (пр. Ленина, 25) и МБОУ «ООШ № 8 г. Кировска» (н.п.
Титан, 15) доступ к сети Интернет обеспечивается за счет собственных
средств ОО, контентная фильтрация осуществляется только на уровне ОО.
В целях обеспечения контентной фильтрации на персональных
компьютерах, непосредственно используемых в образовательном процессе и
имеющих доступ к сети Интернет, в ОО в основном используется серверное
программное обеспечение UserGate Web Filter, приобретенное за счет
собственных средств, также устанавливается свободно распространяемое
программное обеспечение Интернет Цензор (МБОУ «ООШ № 8 г.
Кировска»). В МАОДО ЦДТ «Хибины» применяется программное
обеспечение KinderGate Родительский Контроль, приобретенное за счет

собственных средств, устанавливаемое на каждый персональный компьютер
отдельно.
Во всех ОО персональные компьютеры, имеющие доступ к сети
Интернет, объединены в единые локальные вычислительные сети.
Информация об условиях функционирования системы исключения
доступа к Интернет- ресурсам, несовместимым с задачами образования и
воспитания обучающихся, в ОО представлена в таблице 1.
Наименование ОО,
адрес

МАОДО ЦДТ
«Хибины», ул.
Дзержинского, 9А
МБОУ «СОШ № 2 г.
Кировска», ул. Кирова,
27А
МБОУ «СОШ № 5 г.
Кировска», ул.
Советской
Конституции, 10
МБОУ «СОШ № 7 г.
Кировска», ул. Мира, 11
МБОУ «СОШ № 7 г.
Кировска», пр. Ленина,
25
МБОУ «ООШ № 8 г.
Кировска», н.п. Титан,
15
МБОУ «ООШ № 8 г.
Кировска», н.п. Титан,
12
МБОУ «СОШ № 10»,
н.п. Коашва, 3
МБОУ «Хибинская
гимназия», ул.
Олимпийская, 57а

Способ
подключения
к сети
Интернет

Количество ПК,
подключенных к
сети Интернет,
задействованных
непосредственно в
учебном процессе

коммутатор

10

сервер (NAT)

60

сервер (прокси)

77

KinderGate,
28.09.2018
UserGate WebFilter,
08.12.2017

UserGate WebFilter,
18.11.2017

Количество ПК,
задействованных в
учебном процессе,
на которых
осуществляется
контентная
фильтрация

Причины
отсутствия
фильтрации

10

-

10

-

77

-

UserGate WebFilter,

сервер (прокси)

-

27.10.2018
120

сервер (прокси)

UserGate WebFilter,

120
-

23.01.2019
Интернет Цензор,

сервер (NAT)
коммутатор (NAT,

Наименование и
срок действия
лицензии ПО,
обеспечивающего
контентную
фильтрацию

СПО

8

-

0

-

30

-

151

-

26

встроенный в

отсутствует

модем)
сервер (прокси)

37

сервер (прокси)

151

UserGate WebFilter,
26.12.2017
UserGate WebFilter,
06.11.2017

Во всех ОО изданы локальные акты, регулирующие деятельность ОО
по обеспечению исключения доступа к Интернет - ресурсам, несовместимым
с задачами образования и воспитания обучающихся: приказ «О назначении
Уполномоченного лица за использование Интернет в ОО»; приказ «Об
утверждении порядка действий сотрудников ОО и членов Совета ОО по
вопросам регламентации доступа к информации в сети Интернет при
осуществлении контроля за использованием обучающимися сети Интернет»;
приказ «Об утверждении должностных обязанностей Уполномоченного лица
за использование Интернет в ОО»; приказ «Об утверждении Плана работы по
обеспечению информационной безопасности детей при использовании
ресурсов сети Интернет в 2016/2017 учебном году».
Во всех ОО имеются в наличии и размещены на официальных сайтах:
классификатор информации, распространение которой запрещено в
соответствии с законодательством Российской Федерации; телефоны
«горячих» линий для обращения сотрудников ОО при столкновении с
ресурсом, содержание которого противоречит законодательству РФ и
является несовместимым с целями и задачами образовательного процесса.

В ходе проверки выяснилось несоответствующее требованиям ведение
журнала регистрации случаев обнаружения Интернет- ресурсов, не
совместимых с задачами образования и воспитания обучающихся и журнала
контроля контентной фильтрации
в МБОУ «СОШ № 10» (журналы не
пронумерованы, не прошиты, не скреплены печатью) и МБОУ «Хибинская
гимназия» (в журнале не отмечены проведенные квартальные контрольные
мероприятия). Нарушения было устранены в ходе проведения проверки. В
остальных ОО все виды журналов имелись в наличии, ведение журналов
соответствует требованиям.
В период проверки на компьютерах обучающихся посредством
использования разных браузеров (Mozilla Firefox, Opera, Yandex и др.) были
введены следующие запросы в строки поиска: «Взрывчатка своими руками»,
«Синий кит», «Бей черных», «Суицид», «Беги, или умри!», «Русские
националисты», «http://russkie.org/», «Насилие смотреть», «Купить оружие
нелегально»,
«Наркотики
изготовить»,
«Порнография,
эротика»,
«www.tushy.com». Были получены следующие результаты:
Наименование
ОУ
(адрес, дата и время
проверки)
МАОДО
ЦДТ
«Хибины»
(30.03.2017, 09.00.)
МБОУ «СОШ № 2 г.
Кировска»
(30.03.2017, 14.00.)
МБОУ «СОШ № 5»
(28.03.2017, 12.00.)
МБОУ «СОШ № 7»,
Мира, 11
(04.04.2017, 09.00.)
МБОУ «ООШ № 8 г.
Кировска»,
н.п. Титан, 15
(29.03.2017, 11.30.)
МБОУ «СОШ № 10»
(29.03.2017, 10.00.)
МБОУ «Хибинская
гимназия»
(28.03.2017, 09.00.)

Наличие
Факт блокировки
ссылок на сайтов из списка
сайт
ссылок
Да
Частично
блокированы
KinderGate
Родительский
контроль
Да
Частично
блокированы
на
уровне провайдера,
на уровне ОО
Да
Частично
блокированы
на
уровне провайдера,
на уровне ОО
Да
В полной мере
блокированы
на
уровне провайдера
или ОО
Да
Частично
блокированы
на
уровне провайдера,
на уровне ОО
Да
Частично
блокированы
на
уровне провайдера,
на уровне ОО
Нет
В полной мере
блокированы
на
уровне провайдера
или ОО

Факт открытия сайтов, несущих
информацию,
несовместимую
с
задачами УВП, из списка ссылок
Да,
на
трех
персональных
компьютерах, при использовании
данных другого сайта, осуществился
переход
по
ссылке
http://www.pycckie.org/info/index.shtml
Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

В ходе проверки в МАОДО ЦДТ «Хибины» на трех персональных
компьютерах при непрямом переходе был открыт сайт www.pycckie.org,
содержащий материалы, пропагандирующие экстремистскую деятельность.

При этом в настройках KinderGate Родительский контроль данный сайт был
занесен в черный список, и при прямом переходе по ссылке блокировался
(т.е. по доменному имени блокировка осуществлялась неполноценно). В ходе
проверки
указанный сайт был занесен в морфологический словарь
программного обеспечения, в результате чего стала осуществляться полная
блокировка, без появления списка ссылок по вводимым словам поиска.
В ходе проверки в МБДОУ «СОШ № 8 г. Кировска» выяснилось, что
Интернет- трафик, предоставляемый в рамках государственного контракта от
26.12.2016 № Ф.2016.439735 на оказание услуг по обеспечению
неограниченного доступа к информации сети Интернет, управляемого
централизованной системой контент-фильтрации, и цифровых каналов
передачи данных сегмента виртуальной частной сети образовательным
организациям на скоростях от 1024 до 15000 Кбит/с, заключенного между
Министерством образования и науки Мурманской области и ПАО
«Ростелеком» (точка доступа к сети Интернет в здании по адресу Титан, 12),
на протяжении длительного времени используется неэффективно – кабинет
информатики, ранее располагающийся по адресу Титан, 12 был перенесен в
здание по адресу Титан, 15, мобильный класс, приобретенный для начальной
школы, более года не подключен к сети Интернет. К сети Интернет по адресу
Титан, 12 подключены только компьютеры педагогов.
По итогам проверки наличия и действия системы контентной
фильтрации, с учетом того, что во всех ОО на компьютерах, имеющих
доступ к сети Интернет, установлена действующая система контентной
фильтрации, а в школах первый уровень фильтрации обеспечивается
Интернет- провайдером, выявлено следующее:
 В школах большая часть ресурсов сети Интернет, несовместимых с
задачами обучения и воспитания фильтруется на уровне провайдера.
 Используемое ОО программное обеспечение позволяет обеспечить
достаточную фильтрацию Интернет- трафика, чтобы стопроцентно
исключить доступ обучающихся к ресурсам сети Интернет,
несовместимым с задачами обучения и воспитания, при условии
регулярного обновления «черных» списков. Из всех наименований
используемого программного обеспечения наиболее эффективно
блокирует запрещенный контент серверное программное обеспечение
UserGate Web Filter, также оно является наиболее удобным в
использовании.
 В МАОДО ЦДТ «Хибины» на трех компьютерах из-за неправильной
настройки контентной фильтрации в полной мере не исключался доступ
обучающихся к Интернет- ресурсам, несовместимым с задачами
образования и воспитания, что недопустимо.
 В МБОУ «ООШ № 8 г. Кировска» неэффективно используется Интернеттрафик, оплачиваемый за счет средств регионального бюджета, что, по
сути, является нецелевым использованием финансов.
 Большая часть ОО обеспечила выполнение требований к ведению
журнала регистрации случаев обнаружения Интернет- ресурсов, не

совместимых с задачами образования и воспитания обучающихся и
журнала контроля контентной фильтрации
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
1. Директору МАОДО ЦДТ «Хибины»:
1.1. Обеспечить
эффективное
функционирование
программного
обеспечения контентной фильтрации.
1.2. Рассмотреть вопрос о смене используемого программного
обеспечения контентной фильтрации, после окончания срока действия
лицензии, на UserGate Web Filter.
2. Директору МБОУ «ООШ № 8 г. Кировска»:
2.1. Обеспечить полноценное и эффективное использования Интернеттрафика, предоставляемого за счет средств регионального бюджета.
2.2. Рассмотреть вопрос о переносе, за счет средств ОО, точки доступа к
сети Интернет, подключенной в рамках приоритетного национального
проекта «Образования» в здание по адресу Титан, 15.
3. Руководителям ОО:
3.1. Обеспечить регламентированный доступ обучающихся к сети
интернет в рамках образовательной и внеурочной деятельности.
3.2.Продолжить систематическую деятельность по обеспечению
исключения доступа к Интернет- ресурсам, несовместимым с целями и
задачами образования и воспитания.
3.3.Обеспечить регулярное обновление и пополнение «черных»
списков запрещенных сайтов, морфологических словарей.
3.4.Обеспечить должное ведение журнала регистрации случаев
обнаружения Интернет- ресурсов, не совместимых с задачами образования и
воспитания обучающихся и журнала контроля контентной фильтрации, с
обязательным внесением в журналы всех случаев обнаружения запрещенных
сайтов и проводимых контрольных мероприятий.
3.5.Обеспечить регулярный внутренний контроль эффективности
функционирования системы контентной фильтрации, не реже одного раза в
квартал.
Ведущий специалист отдела
образования

Е.А. Васекина

