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РУКОВОДИТЕЛЯМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Уважаемые руководители! 

Напоминаем Вам, что  в целях предупреждения нарушения норм 

федерального законодательства в части обеспечения информационной 

безопасности детей в образовательных организациях и выполнения 

мероприятий по исключению доступа обучающихся к информации сети 

Интернет, не совместимой с целями и задачами процесса образования и 

воспитания, во всех образовательных организациях (далее – ОО) на 

компьютерное оборудование, имеющее доступ в сеть Интернет, должны быть 

установлены технические и программно-аппаратные средства защиты, т.е. 

системы контентной фильтрации (далее – СКФ), реализующие единую политику 

по исключению доступа к Интернет-ресурсам, не совместимым с задачами 

образования и воспитания, и обеспечивающие: 

- беспрепятственный доступ к информации, распространение которой в 

Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации не ограничивается или не запрещается; 

- мониторинг использования Интернет-ресурсов в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания обучающихся; 

- возможность адаптации к изменяющимся угрозам, условиям 

эксплуатации, требованиям законодательства Российской Федерации и 

предписаниям надзорных органов; 

- фильтрацию контента по спискам категорий, рекомендованным 

Минобрнауки России. 
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Во исполнение Правил подключения общеобразовательных учреждений к 

единой системе контент-фильтрации доступа к сети Интернет, утвержденных 

Министерством образования и науки Российской Федерации 11 мая 2011 года, 

отчет об установленных СКФ, по установленной форме, необходимо направлять 

в управление образования ежегодно в срок не позднее 31 августа.  

В связи с тем, что данный отчет на начало 2019-2020 учебного года не 

поступил ни от одной ОО, прошу в срок до 12 сентября 2019 года предоставить 

отчет об использовании средств контент-фильтрации по состоянию на 

01 сентября 2019 года по форме согласно приложению. 

Информацию необходимо направлять на электронный адрес 

galinachabanenko@mail.ru с последующим предоставлением бумажных 

оригиналов отчетов и копий актов/протоколов последней проверки 

работоспособности СКФ (в рамках подготовки ОО к началу очередного нового 

учебного года). 

ПРИЛОЖЕНИЕ: на 1 л. в 1 экз., в электронном виде в формате MS Word 

направлено на адреса электронной почты ОО. 

 
 

Заместитель главы администрации 

по социальным вопросам - 

начальник управления образования                                           Е.М. Курина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чабаненко Г.В., 8 (40161) 40-058 
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Приложение к письму 

управления образования 

администрации Советского ГО 

от 09.09.2019 г. №571 

 

Отчет об использовании средств контент-фильтрации 
по состоянию на 01 сентября 20__ года 

Наименование ОО 
 

Количество компьютеров, 

подключенных к Интернет 

 

Наименования используемых 

СКФ 

 

Количество лицензий СКФ 
 

Срок действия лицензий СКФ 

 

Ответственный за установку и 

настройку СКФ 

 

Ответственный за 

контент-фильтрацию в ОО 

 

ФИО 
 

Телефон 
 

Адрес электронной почты 
 

Реквизиты акта/протокола 

последней проверки 

работоспособности СКФ 

 

 

  

Руководитель ОО  ____________/_____________/ 

 
 


