
Министерство образования и науки Самарской области 
государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Самарской области 

«Новокуйбышевский гуманитарно - технологический колледж»

ПРИКАЗ

Дата
составления
13.10.2021

Номер 
документа 

4/ИЗ/7
О назначении ответственных за обеспечение 

безопасного доступа к сети "Интернет" 
и утверждении Порядка проведения проверки 

эффективности использования системы 
контентной фильтрации интернет-ресурсов 

в ГАПОУ «НГТК»

В целях организации безопасной работы с ресурсами сети «Интернет» и 
ограничения доступа участников образовательного процесса к Интернет- 
ресурсам, причиняющим вред здоровью и развитию обучающихся в ГАПОУ 
«НГТК», руководствуясь Уставом,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственными за обеспечение безопасного доступа к сети 
"Интернет" в ГАПОУ «НГТК» техников-программистов:
- Денисова Никиту Александровича;
- Нагорного Алексея Викторовича. „ (
2. Ответственным за обеспечение безопасного доступа к сети Интернет .
- осуществлять настройку системы контентной фильтрации на доступные в 
сети «Интернет» СКФ, а также на СКФ, с которыми у ГАПОУ «НГТК» 
заключены договорные отношения о предоставлении услуг контентной 
фильтрации Интернет-ресурсов;
- не реже 1 раза в квартал:

♦проверять работоспособность системы контентной фильтрации на всех 
персональных устройствах ГАПОУ «НГТК» в порядке, установленном 
настоящим приказом;

* производить полную проверку ресурсов сети «Интернет», посещенных 
обучающимися. При получении доказательств того, что некоторые из 
посещенных ресурсов несовместимы с задачами образования и воспитания 
обучающихся, предпринимать меры для устранения возникших нарушений 
путем исключения этих ресурсов из «Белого списка»;
- проводить все необходимые технические и программные мероприятия по 
запрещению или разрешению доступа к ресурсам сети "Интернет" в 
соответствии с требованиями нормативных документов,
- обеспечить установку и работу на персональных устройствах ГАПОУ 
«НГТК» антивирусного программного обеспечения с целью исключения 



возможности доступа детей к видам информации, распространяемой 
посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) развитию 
детей, а также не соответствующей задачам образования;
- ежегодно, в период с 1 по 30 августа текущего года, проводить общий 
мониторинг качества работы системы контентной фильтрации и применения 
организационно-административных мероприятий ГАПОУ <<нг 
направленных на защиту детей от негативной информации для детей.
3 Утвердить Порядок проведения проверки эффективности использования 
системы контентной фильтрации интернет-ресурсов в ГАПОУ «Н1 1К» 

Йон^ль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

отдела ресурсного и информационного обеспечения Шашкова Павла 
Григорьевича.

Директор В.М.Земалиндинова

С приказом ознакомлена:

Шашков П.Г.

Денисов Н.А.

Нагорный А.В.
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Приложение 
к Приказу директора ГАПОУ «НГТК» 

«О назначении ответственных за 
обеспечение безопасного доступа к сети "Интернет" 

и утверждении Порядка проведения проверки 
эффективности использования системы 

контентной фильтрации интернет-ресурсов 
в ГАПОУ «НГТК» 

от 13.10.2021 № 4/ИЗ

Порядок проведения проверки эффективности использования системы 
контентной фильтрации интернет ресурсов

1. Проверку эффективности использования систем контентной фильтрации 
«Интернет» ресурсов в ГАПОУ «НГТК» проводят ответственные работники 
образовательного учреждения, назначенные приказом директора колледжа 
(далее - ответственные за информационную безопасность).

2. Ответственные за информационную безопасность проверяют 
работоспособность системы контентной фильтрации на всех персональных 
устройствах образовательной организации путем ввода в поле поиска любого 
браузера ключевых слов из списка информации, запрещенной для просмотра 
обучающимися, с последующими попытками загрузки сайтов из найденных. 
В том числе ответственный за информационную безопасность проверяет, 
загружается ли информация, причиняющая вред здоровью и развитию детей, 
не имеющая отношения к образовательному процессу, в социальных сетях: 
Вконтакте, Одноклассники, Твиттер, Фейсбук, Инстаграм, Живой Журнал 
( ) и др.livejoumal.com

3. Чтобы провести проверку, ответственные за информационную безопасность 
выбирают три-четыре ресурса с информацией, причиняющей вред здоровью 
и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, в 
том числе ищет информационную продукцию, запрещенную для детей, в 
форме сайтов, графических изображений, аудиовизуальных произведений и 
других форм информационной продукции.

4. В качестве проверочных ресурсов ответственный за информационную 
безопасность использует сайты, в том числе из списка экстремистских 
материалов — emist-materials/.https://miniust.gov.ru/ru/extr

5. Ответственный за информационную безопасность вносит название 
материала (части материала, адрес сайта) в поисковую строку браузера. Из 
предложенного списка адресов переходит на страницу сайта, содержащего 
негативный контент.

6. Если материал отображается и с ним можно ознакомиться без 
дополнительных условий, ответственный за информационную безопасность 
фиксирует факт нарушения работы системы контентной фильтрации.

7. Если ресурс требует дополнительных действий (регистрации, условного 
скачивания, переадресации и т. д.), при выполнении которых материал 
отображается, ответственный за информационную безопасность также 
фиксирует факт нарушения работы системы контентной фильтрации.



8. Если невозможно ознакомиться с негативным контентом при выполнении 
дополнительных условий (регистрации, скачивания материалов, 
переадресации и т. д.), нарушение не фиксируется.

9. Ответственный за информационную безопасность составляет три—четыре 
запроса в поисковой строке браузера, состоящих из слов, которые могут 
однозначно привести на запрещенные для несовершеннолетних ресурсы, 
например по темам: экстремизм, проявление жестокости, порнография, 
терроризм, суицид, насилие и т. д. К примеру, вводятся фразы «изготовление 
зажигательной бомбы», «издевательства над несовершеннолетними»,
«способы суицида».

10. Из предложенного поисковой системой списка адресов ответственный за 
информационную безопасность переходит на страницу двух-трех сайтов и 
знакомится с полученными материалами.

11 Ответственный за информационную безопасность дает оценку материалам 
на предмет возможного нанесения ущерба физическому и психическому 
здоровью обучающихся.

12 Если обнаруженный материал входит в перечень запрещенной для детей 
информации (Приложение № 1 к Методическим рекомендациям по 
ограничению в образовательных организациях доступа обучающихся к 
видам информации, распространяемой посредством сети «Интернет», 
причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 
соответствующей задачам образования, утв. Минкомсвязи 16.05.2019), 
ответственный за информационную безопасность фиксирует факт
нарушения с указанием источника и критериев оценки.

13. Если найденный материал нарушает законодательство Российской 
Федерации, то ответственный за информационную безопасность направляет 
сообщение о противоправном ресурсе в Роскомнадзор через электронную 
форму на сайте http://eais.rkn.gv.ru/feedback/.

14. Ответственный за информационную безопасность проверяет 
работоспособность журнала, фиксирующего адреса сайтов, посещаемых с 
персональных устройств ГАПОУ «НГТК».

15. По итогам мониторинга ответственный за информационную безопасность 
оформляет акт проверки контентной фильтрации в образовательной 
организации по форме согласно приложения «а» к настоящему Порядку

16 Если ответственный за информационную безопасность выявил сайты, 
которые не входят в Реестр безопасных образовательных сайтов, то 
перечисляет их в акте проверки контентной фильтрации в ГАПОУ «Н1 1 .

17 При выявлении персональных устройств, подключенных к сети «Интернет» 
и не имеющих системы контентной фильтрации, производится одно из
следующих действий: ~
- немедленная установка и настройка системы контентной фильтрации, 
- немедленное программное и/или физическое отключение доступа к сети 
«Интернет» на выявленных персональных устройствах.

18 Проверка эффективности использования системы контентной фильтрации 
интернет ресурсов каждого персонального устройства фиксируется в 
Журнале работы системы контентной фильтрации по форме согласно 
приложения «б» к настоящему Порядку.



приложение «а» 
к Порядку проведения проверки 

эффективности использования системы 
контентной фильтрации интернет ресурсов 

(форма)

АКТ №
проверки эффективности использования системы 

контентной фильтрации интернет ресурсов 
в ГАПОУ «НГТК»

г. Новокуйбышевск «---- »------------------- 20--------

1. Общие сведения______________________________
Показатель_________ _____________________________ Значение_______________________
Количество компьютерных классов _________ ___
Общее количество персональных устройств 
(компьютеров, ноутбуков)______________________
Количество персональных устройств в локальной сети
Количество персональных устройств, 
подключенных к сети интернет_________________ _
Провайдер_______________ ________ _____________

______________ ____________ _—-----------

Скорость передачи данных ____________________

2. Информация о к энтент-фильтре
Действия, необходимые для обеспечения контентной 
фильтрации интернет-ресурсов____________________

Выполнение (да/нет)

Установлен контент-фильтр_________ _____________ ________________ _—
Название контент-фильтра________________________ ____ _____ ________
Контент-фильтр работает на всех персональных 
vcTnoncTRax где есть доступ в сеть интернет

3 Результаты проверки работы системы контентной фильтрации ------------
Категории запрещенной информации в Возможность доступа 

(да/нет)______________ ________
Перечень видов информации, запрещенной к 
распространению посредством сети интернет, 
причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, 
а также не соответствующей задачам образования 
согласно Методическим рекомендации по 
ограничению в образовательных организациях 
доступа обучающихся к видам информации, 
распространяемой посредством сети интернет, 
причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, 
а также не соответствующей задачам образования
Интернет-ресурсы, не включенные в Реестр 
безопасных образовательных сайтов_______________—_________ ___________________________

Ответственные
за информационную безопасность:_

С актом ознакомлен:
Заместитель директора



приложение «б» 
к Порядку проведения проверки 

эффективности использования системы 
контентной фильтрации интернет ресурсов 

(форма)

Журнал работы системы контентной фильтрации
Дата 

проверки
Ф.И.О. и 

должность 
проверяющего

Номер 
кабинета/ 

номер 
устройства

Результаты 
проверки

Принятые 
меры

Подпись 
проверяющего

----- -------------------
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