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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании следующих документов: 

• Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка 

в Российской Федерации» 

• ст. 4 Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» 

запрещает использование СМИ для распространения материалов, содержащих 

публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или 

публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а 

также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и 

жестокости; 

• в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», 

реклама не должна побуждать к совершению противоправных действий, призывать 

к насилию и жестокости; не допускается размещение рекламы в учебниках, 

школьных дневниках, а также в школьных тетрадях, и др.; 

• Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию». 

• Федеральный закон № 139-ФЗ от 28 июля 2012 года «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» и отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросу ограничения доступа к противоправной информации в сети Интернет». 

• Постановление Государственной Думы Федерального собрания РФ от 24.11.2000 

N° 843-Ш ГД «О государственной политике в области телевизионного вещания и 

радиовещания» (с требованием о принятии мер по формированию условий 

развития телевизионного вещания и радиовещания с учётом интересов детей и 

молодёжи, защите их от информации, оказывающей негативное воздействие на 

нравственное, физическое, психическое здоровье детей и молодёжи); 

• Письмо Роспотребнадзора от 17.09.2008 N° 01/10237-8-32 «О мерах, направленных на 

нераспространение информации, наносящей вред здоровью, нравственному и 

духовному развитию детей и подростков». 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок работы системы контентной 

фильтрации (далее — СКФ) ресурсов сети Интернет, содержащих информацию, 

несовместимую с задачами образования и воспитания обучающихся, права и 

обязанности лица, ответственного за работу Интернета и ограничение доступа, 

права и обязанности лиц, использующих ресурсы сети Интернет посредством 

локальной сети МБОУ «СОШ № 3» (далее - Пользователи). 

1.3. Работа СКФ, взаимоотношения между ответственным за работу Интернета и 

ограничение доступа и Пользователями регулируются настоящим Положением. 

Если отдельные вопросы, возникающие в процессе их взаимоотношений, не нашли 

своего разрешения в тексте данного Положения, указанные вопросы регулируются 

соответствующими нормами действующего законодательства РФ. 

1.4. Положения данного Положения отменяются, изменяются, устанавливаются 
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директором МБОУ «СОШ № 3». С момента утверждения новой редакции 

Положения предыдущая редакция считается недействующей. 

1.5. СКФ настроена с помощью программного обеспечения (ПО) на отдельной 

компьютерной единице (сервер-шлюз), установленной в серверной комнате с 

ограниченным доступом. Для контроля посещаемых Пользователями интернет-

ресурсов, на сервере-шлюзе используется ПО, обеспечивающее контентную 

фильтрацию. 

1.6. Доступ к сети Интернет из локальной сети осуществляется с обязательной 

контентной фильтрацией по определенным уровням фильтрации в соответствии с 

целями и задачами использования ПК Пользователей. 

1.7. Ежегодно, перед началом учебного года, до 30 августа Комиссия по СКФ 

проводит проверку эффективности использования СКФ в МБОУ «СОШ № 3» с 

составлением акта проверки, приложение 7 к настоящему положению. 

1.8. Ежегодно, после окончания учебного года, до 30 августа Комиссия по СКФ 

проводит мониторинг использования сайтов в образовательном процессе с 

составлением отчета, с учетом следующих условий: 

 

 

ПК 
 

Цель использования Уровень 
фильтрации 

 

Примечание 

 
АРМ 
Учащегося 

Работа обучающихся 

в образовательных 

целях 

Максимальный Фильтрация осуществляется 

через СКФ, запрещены все 

сайты, 

кроме подтвержденных на 

соответствие 

образовательным целям, 

“белый список” разрешенных 

сайтов 

 

ПК 

 

Цель использования 
Уровень 

фильтрации 

 

Примечание 

 
АРМ 
преподавателя 

Работа 

преподавателей на 

дистанционных 

курсах повышения 

квалификации, в 

вебинарах, при 

подготовке к урокам 

Средний Фильтрация осуществляется 

через СКФ, запрещены сайты 

из «черного списка» 

(запрещенные в судебном 

порядке сайты — список на 

сайте Министерства 

Юстиции), зловредные сайты 

(фишинг, распространяющие 

вирусы), фильтруется 

реклама 
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АРМ 
Администрац

ии, 

АРМ 

Бухгалтери
и,   
АРМ 
Секретаря, 
АРМ 
сотрудника 

Выполнение 

управленческих 

задач связанных с 

текущей 

деятельность 

школы 

Низкий Фильтрация осуществляется 

через СКФ, запрещены сайты 

из «черного списка» 

(запрещенные в судебном 

порядке сайты — список на 

сайте Министерства 

Юстиции) 

 

2. Деятельность ответственного за работу Интернет и ограничение доступа. 

2.1. Ответственным за работу Интернета и ограничение доступа является лицо, 

уполномоченное руководителем МБОУ «СОШ № 3» осуществлять контроль за 

использованием сети Интернет. 

2.2. Информация для добавления определенных ресурсов сети Интернет в «Черный 

список» запрещенных сайтов, в «Белый список» разрешенных сайтов или 

исключения из них, предоставляется Комиссией по контентной фильтрации (КФ) 

на основании заявлений Пользователей в письменном виде в установленном 

порядке. 

2.3. Лицо ответственное за работу Интернета и ограничение доступа осуществляет 

настройку СКФ на доступные в Интернете списки запрещенных сайтов, а также на 

обновления, предоставленные разработчиков СКФ (о предоставлении списков 

адресов блокируемых сайтов, принадлежащих к определенной категории ресурсов 

сети Интернет не совместимых с задачами образования и воспитания 

обучающихся). 

2.4. Лицо ответственное за работу Интернет и ограничение доступа проверяет 

работоспособность СКФ, заносит в «Черный список» сайты, запрещенные в 

судебном порядке, список которых публикуется на сайте Министерства Юстиции 

не реже одного раза в неделю. 

2.5. Лицо, ответственное за работу Интернет и ограничение доступа производит 

полную проверку ресурсов сети Интернет, посещенных обучающимися не реже 

одного раза в неделю, а проверку работников МБОУ «СОШ № 3» - не реже одного 

раза в месяц. Если некоторые из посещенных ресурсов несовместимы с задачами 

образования и воспитания обучающихся, предпринимает меры для временной 

блокировки и ини циирует рассмотрение этих нарушений на Комиссии по КФ для 

принятия решения о внесении в «Черный список». 

2.6. Лицо, ответственное за работу Интернет и ограничение доступа, проводит 

технические и программные мероприятия по запрещению или разрешению 

доступ к ресурсам на основании заключения Комиссии по КФ. 

3. Пользователи Интернет. 

3.1. Пользователем признается любое лицо, использующее ресурсы сети Интернет, 

посредством локальной сети МБОУ «СОШ № 3». 
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3.2. Права и обязанности Пользователя возникают с момента первого открытия 

любого из браузеров, установленных на конкретном компьютере. Пользователь 

вправе отказаться от осуществления своих прав, закрыв соответствующее 

программное обеспечение, за исключением случаев предусматривающих 

использование сети Ин тернет на уроке. 

3.3. Пользователь вправе подать заявку о блокировании (добавлении в «Черный 

список») или разблокировании (добавлении в «Белый список») определенных 

ресурсов сети Интернет. Комиссия по КФ проверяет эти ресурсы на соответствие 

задачам образования и воспитания обучающихся. В случае явного соответствия 

или 

несоответствия, Комиссия по КФ запрещает или разрешает доступ к ресурсам в 

течение 3 (трёх) рабочих дней. 

3.4. Пользователи могут осуществлять доступ к ресурсам сети Интернет согласно 

режиму работы МБОУ «СОШ № 3». 

3.5. Пользователи должны воздерживаться от любых действий, способных 

причинить вред информационным ресурсам МБОУ «СОШ № 3», программному 

или аппаратному обеспечению серверов и компьютеризированных рабочих и 

учебных мест. 

3.6. Пользователи должны использовать сеть Интернет в МБОУ «СОШ № 3» 

исключительно в целях образовательного процесса. 

3.7. Пользователи сети Интернет в МБОУ «СОШ № 3» должны осознавать, что 

технические средства и программное обеспечение не могут осуществлять полную 

фильтрацию ресурсов сети Интернет в связи с частотой обновления ресурсов сети 

Интернет, возможными «хакерскими взломами» ранее проверенных интернет- 

ресурсов, и, в связи с этим, осознают возможную опасность столкновения с ресур- 

сом, содержание которого противоречит законодательству Российской Федерации и 

является несовместимым с целями и задачами образовательного процесса. Участ- 

ники процесса использования сети Интернет в МБОУ «СОШ № 3»е осознают, что 

администрация МБОУ «СОШ № 3» обязана принимать меры по защите ребенка от 

информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному 

и духовному развитию, а также от информации порнографического характера, от 

информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения, и 

огранить доступ ребенка на компьютерах МБОУ «СОШ № 3»а к подобной 

информации, размещенной не на Интернет-ресурсах МБОУ «СОШ № 3». 

3.8. При обнаружении Пользователем ресурса, содержимое которого несовместимо 

с целями образовательного процесса (например, при «хакерских взломах» ресурса и 

т.п.), он обязан незамедлительно сообщить о таком ресурсе лицу ответственному за 

работу Интернета и ограничение доступа в письменном или электронном виде с 

указанием его доменного адреса и покинуть данный ресурс. 

 
4. Ответственность сторон. 
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4.1 Нарушение Пользователем данного положения или Правил использования сети 

Интернет может явиться поводом для временного либо полного отказа в доступе к ре- 

сурсам сети Интернет. 

4.2 Решение об отказе в доступе к сети Интернет определенному Пользователю ли- 

бо об ограничении доступа к сети Интернет такого Пользователя принимается дирек- 

тором на основании представления Комиссии по СКФ. 
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Приложение № 1. 

 

Инструкция 

для сотрудников МБОУ «СОШ № 3» 
о порядке действий при осуществлении контроля использования  
обучающимися сети Интернет 

1. Настоящая инструкция устанавливает порядок действий 
сотрудников МБОУ «СОШ № 3» при обнаружении: 

 обращения обучающихся к контенту, не имеющему отношения к  
     образовательному процессу; 
 отказа при обращении к контенту, имеющему отношение к 

образовательному процессу вызванного техническими причинами. 

2. Контроль использования обучающимися сети Интернет осуществляют: 
 во время занятия — проводящий его преподаватель и (или) 

сотрудник школы, специально выделенный для помощи в проведении занятий; 
 во время использования сети Интернет для свободной работы 

обучающихся — сотрудник, назначенный руководителем МБОУ «СОШ № 3» в 
установленном порядке. 

3. Преподаватель: 
• определяет время и место работы обучающихся в сети Интернет с 

учетом использования в образовательном процессе соответствующих                                                          
технических возможностей, а также длительность сеанса работы одного обучаю 
щегося; 

• наблюдает за использованием обучающимися компьютеров и сети 
Интернет; 

• запрещает дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет на 
уроке (занятии) в случае нарушения им порядка использования сети Интернет и 
предъявляемых к обучающимся требований при работе в сети Интернет; 

• доводит до классного руководителя информацию о нарушении 
обучающимся правил работы в сети Интернет; 

• принимает необходимые меры по пресечению обращений к 
ресурсам, не имеющим отношения к образовательному процессу. 

 

4. При обнаружении ресурса, который, по мнению преподавателя, 
содержит информацию, запрещенную для распространения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, или иного потенциально опасного 
для обучающихся контента, он сообщает об этом лицу, ответственному за работу 
Интернет и ограничение доступа. 

 

5. В случае отказа в доступе к ресурсу, разрешенному в МБОУ «СОШ 
№ 3», преподаватель также сообщает об этом лицу, ответственному за работу 
Интернета и  ограничение доступа. 
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Приложение № 2. 

 

Классификатор 

информации, распространение которой запрещено либо ограничено 

в МБОУ «СОШ № 3», 

в соответствии с законодательством Российской Федерации 
 

Наименование темати- 

ческой категории 

 
Содержание 

Пропаганда войны, раз- 

жигание ненависти и 

вражды, пропаганда 

порнографии и антиоб- 

щественного поведения 

Информация, направленная на пропаганду войны, разжига- 

ние национальной, расовой или религиозной ненависти и 

вражды. Информация, пропагандирующая порнографию, 

культ насилия и жестокости, наркоманию, токсикоманию, 

антиобщественное поведение 

Злоупотребление свобо- 

дой СМИ/экстремизм 

Информация, содержащая публичные призывы к осуществ- 

лению террористической деятельности, оправдывающая 

терроризм, содержащая другие экстремистские материалы 

Злоупотребление свобо- 

дой СМН наркотиче- 

ские средства 

Сведения о способах, методах разработки, изготовления и 

использования, местах приобретения наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, пропаганда каких- 

либо преимуществ использования отдельных наркотических 

средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров 

Злоупотребление свобо- 

дой СМИ/информация с 

ограниченным доступом 

Сведения о специальных средствах, технических приемах и 

тактике проведения контртеррористической операции 

Злоупотребление свобо- 

дой СМИ/скрытое воз- 

действие 

Информация, содержащая скрытые вставки и иные техниче- 

ские способы воздействия на подсознание людей и (или) 

оказывающих вредное влияние на их здоровье 
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Экстремистские мате- 

риалы или экстремист- 

ская деятельность (экс- 

тремизм) 

Экстремистские материалы, т. е. предназначенные для обна- 

родования документы либо информация, призывающие к 

осуществлению экстремистской деятельности либо обосно- 

вывающие или оправдывающие необходимость осуществле- 

ния такой деятельности, в т. ч. труды руководителей нацио- 

нал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской 

партии Италии, публикации, обосновывающие или оправды- 

вающие национальное и (или) расовое превосходство либо 

оправдывающие практику совершения военных или иных 

преступлений, направленных на полное или частичное унич- 

тожение какой-либо этнической, социальной, расовой, на- 

циональной или религиозной группы. 

Экстремистская деятельность (экстремизм) включает в себя 

деятельность по распространению материалов (произведе- 

ний), содержащих хотя бы един из следующих признаков: 

- насильственное изменение основ конституционного строя и 

нарушение целостности Российской Федерации; 

- подрыв безопасности Российской Федерации; 

- захват или присвоение властных полномочий; 

- создание незаконных вооруженных формирований; 

- осуществление террористической деятельности либо пуб- 

личное оправдание терроризма; 

- возбуждение расовой, национальной или религиозной роз- 

ни, а также социальной розни, связанной с насилием или 

призывами к насилию; 

- унижение национального достоинства; 

- осуществление массовых беспорядков, хулиганских дейст- 

вий и актов вандализма по мотивам идеологической, поли- 

тической, расовой, национальной или религиозной ненавис- 

ти либо вражды, а равно по мотивам ненависти .либо враж- 

ды в отношении какой-либо социальной группы; 

- пропаганду исключительности, превосходства либо непол- 

ноценности граждан по признаку их отношения к религии, 

социальной, расовой, национальной, религиозной или язы- 

ковой принадлежности; 
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 - воспрепятствование законной деятельности органов госу- 

дарственной власти, избирательных комиссий, а также за- 

конной деятельности должностных лиц указанных органов, 

комиссий, соединенное с насилием или угрозой его приме- 

нения; 

- публичную клевету в отношении лица, замещающего госу- 

дарственную должность Российской Федерации или госу- 

дарственную должность субъекта РФ, при исполнении им 

своих должностных обязанностей или в связи с их исполне- 

нием, соединенную с обвинением указанного лица в совер- 

шении деяний, указанных в настоящей статье, при условии, 

что факт клеветы установлен в судебном порядке; 

- применение насилия в отношении представителя государ- 

ственной власти либо на угрозу применения насилия в от- 

ношении представителя государственной аласти или его 

близких в связи с исполнением им своих должностных обя- 

занностей; 

- посягательство на жизнь государственного или обществен- 

ного деятеля, совершенное в целях прекращения его госу- 

дарственной или иной политической деятельности либо из 

мести за такую деятельность; 

- нарушение прав и свобод человека и гражданина, причине- 

ние вреда здоровью и имуществу граждан в связи с их убеж- 

дениями, расовой или национальной принадлежностью, ве- 

роисповеданием, социальной принадлежностью или соци- 

альным происхождением 

Вредоносные програм- 

мы 

Программы для ЭВМ, заведомо приводящие к несанкциони- 

рованному уничтожению, блокированию, модификации либо 

копированию информации, нарушению работы ЭВМ, систе- 

мы ЭВМ или их сети 
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Преступления Клевета (распространение заведомо ложных сведений, поро- 

чащих честь и достоинство другого лица или подрывающих 

его репутацию). Оскорбление (унижение чести и достоинст- 

ва другого лица, выраженное в неприлично форме). 

Публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности или публичное оправдание терроризма. 

Склонение к потреблению наркотических средств и психо- 

тропных веществ. 

Незаконное распространение или рекламирование порно- 

графических материалов. 

Публичные призывы к осуществлению экстремистской дея- 

тельности. Информация, направленная на пропаганду на- 

циональной, классовой, социальной нетерпимости, а также 

пропаганду социального, расового, национального и религи- 

озного неравенства. 

Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны 

Ненадлежащая реклама Информация, содержащая рекламу алкогольной продукции, 

табачных изделий 

Информация с ограни- 

ченным доступом 

Информация, составляющая государственную, коммерче- 

скую, служебную или иную специально охраняемую зако- 

ном тайну, включая персональные данные. 

Информация, распространение которой среди детей опреде- 

ленных возрастных категорий ограничено, а именно: 

- представляемая в виде изображения или описания жестоко- 

сти, физического и (шли) психического насилия, преступле- 

ния шли иного антиобщественного действия; 

- вызывающая у детей страх, ужас или панику, в том числе 

представляемая в виде изображения шли описания в уни- 

жающей человеческое достоинство форме ненасильственной 

смерти, заболевания, самоубийства, несчастного случая или 

катастрофы и (или) их последствий; 

- представляемая в виде изображения или описания половых 

отношений между людьми или животными; 

- содержащая бранные слова и выражения, относящиеся к 

нецензурной брани. 
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Запрещенная к распро- 

странению среди детей 

Информация, побуждающая детей к совершению действий, 

представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том 

числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству. 

Информация, способная вызвать у детей желание употре- 

бить наркотические средства, психотропные и (или) одурма- 

нивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавли- 

ваемые на его основе, принять участие в азартных играх, за- 

ниматься проституцией, бродяжничеством или попрошай- 

ничеством. 

Информация, обосновывающая или оправдывающая допус- 

тимость насилия и (или) жестокости либо побуждающая 

осуществлять насильственные действия по отношению к 

людям или животным. 

Информация, отрицающая семейные ценности и форми- 

рующая неуважение к родителям и (или) другим членам се- 

мьи. 

Информация, оправдывающая противоправное поведение. 

Информация, содержащая нецензурную брань. 

Информация порнографического характера. 

Информация о несовершеннолетнем, пострадавшем в ре- 

зультате противоправных действий (бездействия), его роди- 

телей и иных законных представителей. 

Информация, побуждающая детей к совершению действий, 

представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том 

числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству. 
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Приложение № 3. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ВИДОВ ИНФОРМАЦИИ, ЗАПРЕЩЕННОЙ К РАСПРОСТРАНЕНИЮ 

ПОСРЕДСТВОМ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", 

ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ 

И (ИЛИ) РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ, 

А ТАКЖЕ НЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЗАДАЧАМ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

N 
п\п 

Виды информации Описание видов информации 

Информация, запрещенная для распространения среди детей, согласно 

части 2 статьи 5 Федерального закона N 436-ФЗ <*> 

 

 

 

 
1. 

Побуждающая детей 

к совершению дейст- 

вий, представляю- 

щих угрозу их жизни 

и (или) здоровью, в 

том числе к причи- 

нению вреда своему 

здоровью, самоубий- 

ству 

Информационная продукция (в том числе сай- 

ты, сетевые средства массовой информации, 

социальные сети, интерактивные и мобильные 

приложения и другие виды информационных 

ресурсов, а также размещаемая на них ин- 

формация), содержащая описания и\или изо- 

бражения способов причинения вреда своему 

здоровью, самоубийства; обсуждения таких 

способов и их последствий, мотивирующих на 

совершение таких действий 

 Способная вызвать у 
Информационная продукция (в том числе сай- 

ты, сетевые средства массовой информации, 

социальные сети, интерактивные и мобильные 

приложения и другие виды информационных 

ресурсов, а также размещаемая на них ин- 

формация), содержащая рекламу, объявления, 

предложения и другую информацию, направ- 

ленную на продажу детям наркотических 

средств, психотропных и (или) одурмани- 

вающих веществ, табачных изделий, алко- 

гольную и спиртосодержащую продукции, а 

также вовлечение детей в азартные игры и ис- 

пользование или вовлечение в проституцию, 

бродяжничество или попрошайничество 

 детей желание упот- 
 ребить наркотиче- 
 ские средства, пси- 
 хотропные и (или) 
 одурманивающие 
 вещества, табачные 

2. изделия, алкоголь- 
 ную и спиртосодер- 
 жащую продукцию, 
 принять участие в 
 азартных играх, за- 
 ниматься проститу- 
 цией, бродяжничест- 

 вом или попрошай- 
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 ничеством  

 

 

 

 

 
3. 

 
Обосновывающая 

или оправдывающая 

допустимость наси- 

лия и (или) жестоко- 

сти либо побуждаю- 

щая  осуществлять 

насильственные дей- 

ствия по отношению 

к людям или живот- 

ным 

Информационная продукция (в том числе сай- 

ты, сетевые средства массовой информации, 

социальные сети, интерактивные и мобильные 

приложения и другие виды информационных 

ресурсов, а также размещаемая на них ин- 

формация), содержащая акты насилия или 

жестокости, жертв насилия и жестокости, уча- 

стников актов насилия и жестокости, обосно- 

вывающая, оправдывающая и вовлекающая 

детей в акты насилия и жестокости, а также 

формирующая культуру насилия и жесткости 

у несовершеннолетних 

 

 

 

 
 

4. 

 
Отрицающая семей- 

ные ценности, про- 

пагандирующая не- 

традиционные сексу- 

альные отношения и 

формирующая не- 

уважение к родите- 

лям и (или) другим 

членам семьи 

Информационная продукция (в том числе сай- 

ты, сетевые средства массовой информации, 

социальные сети, интерактивные и мобильные 

приложения и другие виды информационных 

ресурсов, а также размещаемая на них ин- 

формация), рекламирующая, изображающая 

нетрадиционные сексуальные отношения, от- 

каз от родителей (законных представителей), 

семьи и детей и влияющая на ухудшение и 

разрыв отношений детей с родителями и (или) 

другим членом семьи 

 

 

 

5. 

 

 

Оправдывающая 

противоправное по- 

ведение 

Информационная продукция (в том числе сай- 

ты, сетевые средства массовой информации, 

социальные сети, интерактивные и мобильные 

приложения и другие виды информационных 

ресурсов, а также размещаемая на них ин- 

формация), содержащая призывы и вовлече- 

ние детей в противоправное поведение и 

одобряющая его 

 

 

6. 

 

 
Содержащая нецен- 

зурную брань 

Информационная продукция (в том числе сай- 

ты, сетевые средства массовой информации, 

социальные сети, интерактивные и мобильные 

приложения и другие виды информационных 

ресурсов, а также размещаемая на них ин- 

формация), содержащая нецензурную брань 
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7. 

 

 

Содержащая инфор- 

мацию порнографи- 

ческого характера 

Информационная продукция (в том числе сай- 

ты, сетевые средства массовой информации, 

социальные сети, интерактивные и мобильные 

приложения и другие виды информационных 

ресурсов, а также размещаемая на них ин- 

формация), содержащая текстовые описания, 

фотографии, рисунки, аудио- и видеоматериа- 

лы по данной теме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8. 

О несовершеннолет- 

нем, пострадавшем в 

результате противо- 

правных  действий 

(бездействия), вклю- 

чая фамилии, имена, 

отчества, фото- и ви- 

деоизображения та- 

кого несовершенно- 

летнего, его родите- 

лей и иных законных 

представителей, дату 

рождения такого не- 

совершеннолетнего, 

аудиозапись его го- 

лоса, место его жи- 

тельства или  место 

временного  пребы- 

вания, место его уче- 

бы или работы, иную 

информацию, позво- 

ляющую прямо или 

косвенно установить 

личность такого не- 

совершеннолетнего 

 

 

 

 

 

 

 

 
Информационная продукция (в том числе сай- 

ты, сетевые средства массовой информации, 

социальные сети, интерактивные и мобильные 

приложения и другие виды информационных 

ресурсов, а также размещаемая на них ин- 

формация), содержащая текстовые описания, 

фотографии, рисунки, аудио- и видеоматериа- 

лы по данной теме 

<*> Запрещены также все сетевые средства массовой информации, 

имеющее возрастные ограничения старше 18 лет и обозначенные в виде 

цифры "18" и знака "плюс" и (или) текстового словосочетания "запрещено 

для детей". 

Информация, распространение которой среди детей определенных воз- 

растных категорий ограничено, согласно части 3 статьи 5 Федерального 

закона N 436-ФЗ 
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9. 

Представляемая в 

виде изображения 

или описания жесто- 

кости, физического и 

(или) психического 

насилия, преступле- 

ния или иного анти- 

общественного дей- 

ствия 

Информационная продукция (в том числе сай- 

ты, сетевые средства массовой информации, 

социальные сети, интерактивные и мобильные 

приложения и другие виды информационных 

ресурсов, а также размещаемая на них ин- 

формация), содержащая текстовые описания, 

фотографии, рисунки, видеоматериалы по 

данной теме 

 

 

 

 

 

 
 

10. 

Вызывающая у детей 

страх, ужас или па- 

нику, в том числе 

представляемая в ви- 

де изображения или 

описания в унижаю- 

щей человеческое 

достоинство форме 

ненасильственной 

смерти, заболевания, 

самоубийства, несча- 

стного случая, ава- 

рии или катастрофы 

и (или) их последст- 

вий 

 

 

 

Информационная продукция (в том числе сай- 

ты, сетевые средства массовой информации, 

социальные сети, интерактивные и мобильные 

приложения и другие виды информационных 

ресурсов, а также размещаемая на них ин- 

формация), содержащая текстовые описания, 

фотографии, рисунки, видеоматериалы по 

данной теме 

 

 

 

11. 

 
Представляемая в 

виде изображения 

или описания поло- 

вых отношений меж- 

ду мужчиной и жен- 

щиной 

Информационная продукция (в том числе сай- 

ты, сетевые средства массовой информации, 

социальные сети, интерактивные и мобильные 

приложения и другие виды информационных 

ресурсов, а также размещаемая на них ин- 

формация), содержащая текстовые описания, 

фотографии, рисунки, видеоматериалы по 

данной теме 

 

 

 

12. 

 

 
Содержащая бран- 

ные слова и выраже- 

ния, относящиеся к 

нецензурной брани 

Информационная продукция (в том числе сай- 

ты, сетевые средства массовой информации, 

социальные сети, интерактивные и мобильные 

приложения и другие виды информационных 

ресурсов, а также размещаемая на них ин- 

формация), содержащая текстовые описания, 

фотографии, рисунки, видеоматериалы по 

данной теме 
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Информация, не соответствующая задачам образования (<1>, <2>) 

 

 

 

 
 

13. 

 

 

 
Компьютерные и се- 

тевые игры, за ис- 

ключением соответ- 

ствующих задачам 

образования 

Информационная продукция (в том числе сай- 

ты, сетевые средства массовой информации, 

социальные сети, интерактивные и мобильные 

приложения и другие виды информационных 

ресурсов, а также размещаемая на них ин- 

формация) по тематике компьютерных игр, не 

соответствующим задачам образования, в том 

числе порталы браузерных игр, массовые 

многопользовательские игры и другие игры, 

игровой процесс которых осуществляется че- 

рез сеть "Интернет" 

 

 

 

 
14. 

 

Ресурсы, базирую- 

щиеся либо ориенти- 

рованные на обеспе- 

чении анонимности 

распространителей и 

потребителей ин- 

формации 

Информационная продукция (в том числе сай- 

ты, сетевые средства массовой информации, 

социальные сети, интерактивные и мобильные 

приложения и другие виды информационных 

ресурсов, а также размещаемая на них ин- 

формация), обеспечивающая анонимизацию 

сетевого трафика в сети "Интернет", такая как 

анонимные форумы, чаты, доски объявлений 

и гостевые книги, анонимайзеры и другие 

программы и сервисы 

 

 

 

 

 

 
15. 

Банки рефератов, эс- 

се, дипломных работ, 

готовых домашних 

заданий и других 

информационных ре- 

сурсов, предостав- 

ляющих обучаю- 

щимся готовые ре- 

шения в форме мате- 

риала, ответов и дру- 

гой информации для 

осуществления ими 

учебной деятельно- 

сти 

Информационная продукция (в том числе сай- 

ты, сетевые средства массовой информации, 

социальные сети, интерактивные и мобильные 

приложения и другие виды информационных 

ресурсов, а также размещаемая на них ин- 

формация), такая как сайты готовых рефера- 

тов, эссе, курсовых и дипломных работ, гото- 

вых домашних заданий, решебников, ответов 

на контрольные и самостоятельные работы и 

другие информационные ресурсы, направлен- 

ные на предоставление обучающимся готовых 

решений в форме материала, ответов и другой 

информации, позволяющая им не осуществ- 

лять учебную деятельность самостоятельно 

 
16. 

Онлайн-казино и то- 

тализаторы 

Информационная продукция (в том числе сай- 

ты, сетевые средства массовой информации, 

социальные сети, интерактивные и мобильные 
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  приложения и другие виды информационных 

ресурсов, а также размещаемая на них ин- 

формация), содержащая информацию об элек- 

тронных казино, тотализаторах и других ви- 

дах игр на денежные средства или их аналоги, 

а также способах и методах получения к ним 

доступа в сети "Интернет" 

 
17. 

Мошеннические сай- 

ты 

Сайты, навязывающие услуги на базе СМС- 

платежей, сайты, обманным путем собираю- 

щие личную информацию (фишинг) 

 

 

18. 

Магия, колдовство, 

чародейство, яснови- 

дящие, приворот по 

фото, теургия, вол- 

шебство, некроман- 

тия и секты 

Информационная продукция, оказывающая 

психологическое воздействие на детей, при 

которой человек обращается к тайным силам с 

целью влияния на события, а также реального 

или кажущегося воздействия на состояние 

 

 

 

 
19. 

 

 

Ресурсы, содержа- 

щие рекламу и на- 

правленные на про- 

дажу товаров и/или 

услуг детям 

Информационная продукция (в том числе сай- 

ты, сетевые средства массовой информации, 

социальные сети, интерактивные и мобильные 

приложения и другие виды информационных 

ресурсов, а также размещаемая на них ин- 

формация), направленная на побуждение и 

создание заинтересованности у несовершен- 

нолетних к убеждению родителей или других 

лиц либо самостоятельно приобрести товары 

и/или услуги 

 

 

 

 

 
 

20. 

 

 

 

Службы знакомств, 

социальные сети, 

мессенджеры и сай- 

ты и сервисы для ор- 

ганизации сетевого 

общения 

Информационная продукция (в том числе сай- 

ты, социальные сети, интерактивные и мо- 

бильные приложения и другие виды инфор- 

мационных ресурсов), направленная на орга- 

низацию общения между пользователями с 

помощью сети "Интернет", такая как служба 

знакомств, социальные сети, мессенджеры и 

другие сайты, сервисы и программы, направ- 

ленные и предоставляющие необходимый 

функционал и возможности, за исключением 

электронных образовательных и информаци- 

онных ресурсов, создаваемых в организациях, 

осуществляющих образовательную деятель- 
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  ность 

 

 

 

 
 

21. 

 

 

 
Интернет-ресурсы, 

нарушающие исклю- 

чительные права об- 

ладания (авторские 

права) 

Информационная продукция (в том числе сай- 

ты, социальные сети, интерактивные и мо- 

бильные приложения и другие виды инфор- 

мационных ресурсов), направленная на пре- 

доставление пользователям сети "Интернет" 

информационного контента и программного 

обеспечения при нарушении авторского пра- 

ва, в форме торрентов, пиринговых сетей и 

других сайтов, сервисов и программ, предос- 

тавляющих необходимый функционал и воз- 

можности 

 

 

 

22. 

 

 
Пропаганда нацио- 

нализма, фашизма и 

межнациональной 

розни 

Информационная продукция (в том числе сай- 

ты, сетевые средства массовой информации, 

социальные сети, интерактивные и мобильные 

приложения и другие виды информационных 

ресурсов, а также размещаемая на них ин- 

формация), содержащая текстовые описания, 

фотографии, рисунки, видеоматериалы по 

данной теме 

 

 

 

23. 

Ресурсы, ориентиро- 

ванные на предос- 

тавление неправди- 

вой информации об 

истории России и 

формирование не- 

уважительного от- 

ношения к ней 

Информационная продукция (в том числе сай- 

ты, сетевые средства массовой информации, 

социальные сети, интерактивные и мобильные 

приложения и другие виды информационных 

ресурсов, а также размещаемая на них ин- 

формация), содержащая текстовые описания, 

фотографии, рисунки, видеоматериалы по 

данной теме 

 

 

 

 
24. 

Ресурсы, ориентиро- 

ванные на продажу 

документов об обра- 

зовании и (или) обу- 

чении, без прохож- 

дения итоговой атте- 

стации в организаци- 

ях, осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Информационная продукция (в том числе сай- 

ты, сетевые средства массовой информации, 

социальные сети, интерактивные и мобильные 

приложения и другие виды информационных 

ресурсов, а также размещаемая на них ин- 

формация), предлагающая приобрести за пла- 

ту документ об образовании и (или) обучении 

без прохождения обучения и итоговой атте- 

стации в организациях, осуществляющих об- 

разовательную деятельность 
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<1> Из обработки систем контент-фильтрации исключаются "Интер- 

нет"-ресурсы, относящиеся к домену gov.ru, официальные "Интернет"- 

ресурсы органов власти федерального уровня и субъектов Российской 

Федерации, а также рекомендованные ими к использованию в образова- 

тельном процессе "Интернет"-ресурсы. 

<2> Перечень информации, не соответствующей задачам образования, 

может быть дополнен и расширен исполнительными органами государст- 

венной власти субъектов РФ и школой (по своему усмотрению с учетом 

специфики и потребностей своей деятельности). 
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Приложение № 4. 

 

Перечень 

видов информации, к которым может быть предоставлен доступ, 

согласно определенной возрастной категории 

 

Информационная продукция для детей, не достигших возраста шести 

лет, согласно статье 7 Федерального закона N 436-ФЗ: 

К информационной продукции для детей, не достигших возраста шести 

лет, может быть отнесена информационная продукция, содержащая инфор- 

мацию, не причиняющую вреда здоровью и (или) развитию детей (в том чис- 

ле информационная продукция, содержащая оправданные ее жанром и (или) 

сюжетом эпизодические ненатуралистические изображения или описания 

физического и (или) психического насилия (за исключением сексуального 

насилия) при условии торжества добра над злом и выражения сострадания к 

жертве насилия и (или) осуждения насилия). 

Информационная продукция для детей, достигших возраста шести лет, 

согласно статье 8 Федерального закона N 436-ФЗ: 

К допускаемой к обороту информационной продукции для детей, дос- 

тигших возраста шести лет, может быть отнесена информационная продук- 

ция, предусмотренная статьей 7 настоящего Федерального закона, а также 

информационная продукция, содержащая оправданные ее жанром и (или) 

сюжетом: 

кратковременные и ненатуралистические изображения или описания за- 

болеваний человека (за исключением тяжелых заболеваний) и (или) их по- 

следствий в форме, не унижающей человеческого достоинства; 

ненатуралистические изображения или описания несчастного случая, 

аварии, катастрофы либо ненасильственной смерти без демонстрации их по- 

следствий, которые могут вызывать у детей страх, ужас или панику; 

не побуждающие к совершению антиобщественных действий и (или) 

преступлений эпизодические изображения или описания этих действий и 

(или) преступлений при условии, что не обосновывается и не оправдывается 

их допустимость и выражается отрицательное, осуждающее отношение к 

лицам, их совершающим. 

К допускаемой к обороту информационной продукции для детей, дос- 

тигших возраста двенадцати лет, может быть отнесена информационная про- 

дукция, предусмотренная статьей 8 настоящего Федерального закона, а также 

информационная продукция, содержащая оправданные ее жанром и (или) 

сюжетом: 

эпизодические изображения или описания жестокости и (или) насилия 

(за исключением сексуального насилия) без натуралистического показа про- 

цесса лишения жизни или нанесения увечий при условии, что выражается со- 
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страдание к жертве и (или) отрицательное, осуждающее отношение к жесто- 

кости, насилию (за исключением насилия, применяемого в случаях защиты 

прав граждан и охраняемых законом интересов общества или государства); 

изображения или описания, не побуждающие к совершению антиобще- 

ственных действий (в том числе к потреблению алкогольной и спиртосодер- 

жащей продукции, участию в азартных играх, занятию бродяжничеством или 

попрошайничеством), эпизодическое упоминание (без демонстрации) нарко- 

тических средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ, табач- 

ных изделий при условии, что не обосновывается и не оправдывается допус- 

тимость антиобщественных действий, выражается отрицательное, осуждаю- 

щее отношение к ним и содержится указание на опасность потребления ука- 

занных продукции, средств, веществ, изделий; 

не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие возбуждающего или 

оскорбительного характера эпизодические ненатуралистические изображе- 

ния или описания половых отношений между мужчиной и женщиной, за ис- 

ключением изображения или описания действий сексуального характера. 

К допускаемой к обороту информационной продукции для детей, дос- 

тигших возраста шестнадцати лет, может быть отнесена информационная 

продукция, предусмотренная статьей 9 настоящего Федерального закона, а 

также информационная продукция, содержащая оправданные ее жанром и 

(или) сюжетом: 

изображения или описания несчастного случая, аварии, катастрофы, за- 

болевания, смерти без натуралистического показа их последствий, которые 

могут вызывать у детей страх, ужас или панику; 

изображения или описания жестокости и (или) насилия (за исключением 

сексуального насилия) без натуралистического показа процесса лишения 

жизни или нанесения увечий при условии, что выражается сострадание к 

жертве и (или) отрицательное, осуждающее отношение к жестокости, наси- 

лию (за исключением насилия, применяемого в случаях защиты прав граждан 

и охраняемых законом интересов общества или государства); 

информация о наркотических средствах или о психотропных и (или) об 

одурманивающих веществах (без их демонстрации), об опасных последстви- 

ях их потребления с демонстрацией таких случаев при условии, что выража- 

ется отрицательное или осуждающее отношение к потреблению таких 

средств или веществ и содержится указание на опасность их потребления; 

отдельные бранные слова и (или) выражения, не относящиеся к нецен- 

зурной брани; 
не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие оскорбительного 

характера изображения или описания половых отношений между мужчиной 

и женщиной, за исключением изображения или описания действий сексуаль- 

ного характера. 
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Приложение № 5. 

 

 

Заявка на блокирование или разблокирование ресурсов сети Интернет 

 

 
Прошу принять решение о: 

• блокировании (добавлении в «Черный список») 

• разблокировании (добавлении в «Белый список») следующих ресур- 

сов сети Интернет: 

 
Доменный адрес ресурса Цель использования Примечание 

   

 
ФИО, должность Подпись 
Дата 

Решение Комиссии по контентной фильтрации: 

Председатель: 

Члены комиссии:  

Дата: 
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Приложение № 6. 

 

Порядок проведения проверки эффективности использования 

системы контентной фильтрации Интернет-ресурсов (СКФ) 

в МБОУ «СОШ № 3» 

 

1. Ежегодно, перед началом учебного года, до 30 августа Комиссия по СКФ 
проводит проверку эффективности использования СКФ в МБОУ «СОШ 
№ 3» с составлением Акта проверки. 

2. При проведении проверки Комиссия проверяет актуальность и 

соответствие последним изменениям следующих локальных актов: 

2.1. Приказ о назначении ответственного за функционирование СКФ. 

2.2. Инструкция для ответственного за функционирование СКФ. 

2.3. Инструкция для сотрудников о порядке действий при осуществлении 

контроля использования обучающимися сети Интернет. 

2.4. Правила использования сети Интернет. 

2.5. Классификатор информации, распространение которой запрещено 

либо ограничено в МБОУ «СОШ № 3», в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.6. Информационные памятки, размещенные в компьютерных классах и 

на сайте МБОУ «СОШ № 3». 

3. Комиссия проверяет работоспособность СКФ на всех компьютерах, 

подключенных к Интернет путем ввода в поле поиска любой поисковой 

системы ключевых слов из списка информации, запрещенной для 

просмотра учащимися, с последующими попытками загрузки сайтов из 

найденных, а также прямым набором адресов запрещенных сайтов. 

3.1. Комиссия выбирает 3-4 материала, содержание которых может причи- 

нить вред здоровью и развитию обучающихся используя Федеральный 

список экстремистских материалов - http://minjust.ru/nko/fedspisok. 

3.2. Название материала (части материала, адрес сайта) вносится в поиско- 

вую систему. Из предложенного поисковой системой списка адресов 

выполняется переход на страницу сайта, содержащего противоправ- 

http://skf.edu.ru/Docs/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://skf.edu.ru/Docs/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
http://skf.edu.ru/Docs/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
http://skf.edu.ru/Docs/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0.pdf
http://minjust.ru/nko/fedspisok
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ный контент. Если материал отображается и с ним можно ознакомить- 

ся без дополнительных условий – фиксируется факт нарушения рабо- 

ты системы контентной фильтрации. 

3.3. Если материал отображается при выполнении дополнительных усло- 

виях (требуется регистрация, условное скачивание, переадресация и 

т.д.), также фиксируется факт нарушения работы системы контентной 

фильтрации. При невозможности ознакомления с противоправным 

контентом при выполнении условий (регистрация, скачивание мате- 

риалов, переадресаций и т.д.) нарушение не фиксируется. 

3.4. Необходимо, в том числе, проверить загружается ли информация, при- 

чиняющая вред здоровью и развитию детей, не имеющая отношения к 

образовательному процессу, в социальных сетях: «ВКонтакте», «Од- 

ноклассники», twitter.com, facebook.com, Живой Журнал 

livejournal.com и т.п. 

3.5. Выбирается 3-4 противоправных материала по определенной теме 

(экстремизм, проявление жестокости, порнография, терроризм, суи- 

цид, насилие и т.д.). 

3.6. Выполняется запрос через поисковую систему материала по заданной 

теме (Например: «изготовление зажигательной бомбы», «издеватель- 

ства над несовершеннолетними», «способы суицида» и т.д.). 

3.7. Из предложенного поисковой системой списка адресов выполняется 

переход на страницы 2-3 сайтов и ознакомление с полученными мате- 

риалами. 

3.8. Дается оценка материалам на предмет возможного нанесения ущерба 

физическому и  психическому здоровью обучающихся. 

3.9. При признании материала условно противоправным проводится про- 

верка этого сайта в едином реестре доменных имен, указателей стра- 

ниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих иденти- 

фицировать сайты в сети Интернет, содержащие информацию, распро- 

странение которой в Российской Федерации запрещено ( http://zapret- 

info.gov.ru/, http://eais.rkn.gov.ru/ ) При наличии сайта в списке фикси- 

руется факт нарушения с указанием источника. 

http://twitter.com/
http://www.facebook.com/
http://www.livejournal.ru/
http://www.livejournal.com/
http://zapret-info.gov.ru/
http://zapret-info.gov.ru/
http://eais.rkn.gov.ru/
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4. Комиссия проверяет работоспособность журнала, фиксирующего адреса 

сайтов, посещаемых с компьютеров МБОУ «СОШ № 3». 

5. По итогам проверки составляется акт, который подписывается всеми 

членами комиссии. 

6. При выявлении наличия доступа к запрещенной информации Комиссия 

немедленно принимает меры к устранению ошибок и нарушений в работе 

СКФ. 
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Приложение № 7. 

 

АКТ 

ежегодной проверки 

эффективности использования систем контентной фильтрации 
 

1. Нормативная документация МБОУ «СОШ № 3» по проведению 

организационных мер по ограничению доступа в сеть Интернет: 

 

 да/нет реквизиты утвержденного 

документа (дата и номер), при 

наличии - ссылка 

Наличие положения о совете по обеспечению 

информационной безопасности обучающихся 

  

Наличие приказа о назначении ответственных 

за организацию доступа к ресурсам сети 

Интернет и организацию контентной 

фильтрации в МБОУ «СОШ № 3» 

  

Наличие правил безопасной работы 

сотрудников и обучающихся МБОУ «СОШ 

№3» в сети Интернет 

  

Наличие инструкции для сотрудников МБОУ 

«СОШ № 3» о порядке действий при 

осуществлении контроля использования 

обучающимися сети Интернет  

  

Наличие порядка проведения проверки 

эффективности использования системы 

контентной фильтрации Интернет-ресурсов 

(СКФ) в МБОУ «СОШ № 3» 

  

Наличие классификатора информации, 

распространение которой запрещено либо 

ограничено в МБОУ «СОШ № 3» 

в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

   

Наличие плана основных мероприятий по 

обучению безопасному использованию сети 

Интернет в МБОУ «СОШ № 3» на текущий 

учебный год 

  

Наличие должностной инструкции 

ответственного за организацию и 

использование сети Интернет и ограничение 

доступа, за безопасный доступ в сеть 

Интернет обучающихся и внедрение системы 

контентной фильтрации в МБОУ «СОШ № 3» 

  



29 

 

 

Наличие журнала контроля контентной 

фильтрации 

  

Наличие формы актов и отчетов, связанных с 

проверкой систем контентной фильтрации 

  

Наличие положения об официальном сайте 

МБОУ «СОШ №3» 

  

Наличие приказа о порядке использования 

персональных устройств обучающихся, 

имеющих возможность выхода в сеть 

Интернет в МБОУ «СОШ № 3» 

  

 

2. Результаты проверки работы системы контентной фильтрации: 

Все виды информации, перечисленной в приложении к Положению о системе 

контентной фильтрации Интернет-ресурсов в МБОУ «СОШ № 3» - «Перечень видов 

информации, распространяемой посредством сети Интернет, причиняющей вред здоровью 

и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования», 

Методических материалов для обеспечения информационной безопасности детей при 

использовании ресурсов сети Интернет, разработанных Министерством образования и 

науки РФ,_________________ (доступны, недоступны) обучающимся в процессе 

учебной деятельности. 

При проверке были использованы следующие запросы в поисковых системах 

Yandex, Google, Mail.ru (указать в каких): 

- запрос наличие доступа: (да/нет)    

- запрос наличие доступа: (да/нет)    

- запрос наличие доступа: (да/нет)    

- запрос наличие доступа: (да/нет)    

 

 

Дата составления акта    

Подписи членов комиссии по СКФ: 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 
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Лист регистрации 

изменений  Положение 

«О системе контентной фильтрации 

Интернет-ресурсов  в МБОУ «СОШ № 3» 

 

№ 

п/п 

Номер 

изменения 

Номер 

листа 

Дата внесе- 

ния измене- 

ния 

Дата 

проверки 

Лицо, внесшее изменения 

ФИО Подпись 
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