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ПРОВеДения проверки эффективности использования системы контентной

l. издать по"**""Г'::ffir#'pJoТ;::;1п'Ъ проверке эффективной
работоспособности системы контентной фильтрации.2. Выбрать з-4 материала, содержание которьж может причинить Вред
ЗДОРОВЬЮ и рЕВВитию обучающихся из федерального списка экстремистских материалов
(http://minjust.rr/nko/fedspisok). Проверить конкретный сайт можно в едином реестре
ДОменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и ceTeBbIx адресов,
позвоJUIющих идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие информацию,
распространение которой в Российской Федерации запрещено.

з. Внести нil}вание материала (части материirла, адрес сайта) в поисковую
систему.

4. Из предложенного поисковой системой списка адресов перейти на страницу
сайта, содержаII\его противоправный контент. Если материал отображается и с ним можно
ознакомиться без дополнительньD( условий - фиксируется факт нарушения работы
системы контентной фильтрации.5. При дополнительных условиях (требуется регистрация, условное
скачивание, переадресация и Т.Д.), при выполнении которьж материал отображается,
также фиксируетсЯ факт нарушения работы системы контентноt 6"п"rрации. При
невозможНости ознакомлениЯ с противОправныМ контентоМ при выполнении условий(регистрация, скачивание матери€lлов, переадресаций и т.д.) нарушение не фиксируется.6. Выбрать 3-4 противоправных материала по определенной теЙе (экiтремизм,
порнография, терроризм, суицид, насилие и т.д.).

7. Запросить через поисковую систему материал по заданной теме (Например:
(сделатЬ бомбу>, (вступить в фашистскую организациюD, (купить наркотикио,,.д.1.8. Из предложенного поисковой системой списка адресов перейти на страницу
2-3 сайтов и ознакомиться с полученными материЕ}лами.

9. ,ЩатЬ оценкУ материалаМ на предмеТ возможногО нанесениЯ Ущерба
физическому и психическому здоровью обуrающимся.

l0. При признании материала условно противоправным - зафиксировать фактнарушения с укiванием источника и мотивов оценки, а также направить адрес материrrла вна проверкУ ооО кСиб-ТелекоМ Плюс> или в единый р"."rр доменных имен
(htto://eais.rkn.gov.ruf), УКаЗателей страниц сайтов в сети Интеlнет 

-" 

""r"""о адресов,
позвоJIяюпIих идентифицировать сайты в сети Интернет, содержаIцие информЪц"ю,
распространение которой в Российской Федерации запрещено.

ll. Комиссия должна проверить работоспособность системы контент-
фильтрации на всех компьютерtlх путем ввода в поле поиска любой поисковой системы
ключевых слов из списка информации, запрещенной для просмотра обучilющимися, с
последующими попыткап{и загрузки сайтов из найденньтх. Необходимо, в том числе,
проверить зuгружается ли информация, причиняющаrI вред здоровью и р€lзвитию детей,
имеющая отношения к образовательному процессу, в социальных сетях.
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|2. комиссия должна проверить работоспособность журнirла, фИКСИРУЮЩеГО

адреса сайтов, посещаемых с компьютеров учреждения.
1з. По итогам мониторинга сформировать акт проверки контентной

фильтрации.' 1ц, При выявлеЕии компьютеров, подкJIюченных к сети ИнтернеТ и не

имеющих скФ, производится одно из следующих действий:
- немедленнм установка и настройка СКФ;
- немедленное прогрtlммное пlили физическое откJIючение доступа к сети Интернет

на выявленных компьютерах.

2


