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к Приказу № 286  

от «30» декабря 2020 г. 

 

 

 

Акт проверки контентной фильтрации в  

МБДОУ ДС «Гусельки» г.Волгодонска 

 

 

«____» _______ 20__ г.                                                                         № ________ 

 

 

I. Общие сведения 

 

Общее количество компьютеров: _____________. 

Количество компьютеров в локальной сети: _____________. 

Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет: _____________. 

Скорость передачи данных: _____________. 

 

2. Информация о контент-фильтре 

 

Действия, необходимые для обеспечения контентной 

фильтрации интернет-ресурсов 

Выполнение 

(да/нет) 

Установлен контент-фильтр на ПК (наименование)  

Установлен контент-фильтр на сервере (наименование)  

Выполнены установки контент-фильтра, блокирующие 

выход к Интернет-ресурсам, не совместимым с задачами 

образования и воспитания обучающихся 

 

Вручную и автоматически запрещены выходы на сайты 

общественных и религиозных объединений, иных 

некоммерческих организаций, в отношении которых 

судом принято вступившее в законную силу решение о 

ликвидации или запрете деятельности по основаниям, 

предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 

№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» 

 

Контент-фильтр работает на всех компьютерах, где есть 

доступ в сеть Интернет (указать кол-во ПК, на которых 

нет фильтра) 

 

 

2.1. Название технических средств контентной фильтрации 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



2.2. Способ осуществления контентной  фильтрации 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. Результаты проверки работы системы контентной фильтрации 

 

Наименования запросов 
Возможность 

доступа (да/нет) 

Нелегальное видео  

Купить оружие  

Сделать бомбу  

Купить наркотики  

Секс  

Порнография  

Суицид  

Самоубийство  

Способы самоубийства  

Вступить в фашистскую организацию  

 

4. Нормативная документация образовательной организации по 

проведению организационных мер по ограничению доступа в сеть 

«Интернет» 

 

Наименование документа Наличие 

да/нет 

Реквизиты утвержденного 

документа (дата и номер) 

Приказ «О назначении 

ответственного лица за 

обеспечение безопасного доступа 

к сети «Интернет» 

  

Правила организации доступа к 

сети Интернет с системой 

классификации информации, 

запрещенной законодательством 

Российской Федерации к 

распространению, причиняющей 

вред здоровью и развитию детей, 

а также не совместимой с 

задачами образования и 

воспитания  

  

Положение об ограничении 

доступа обучающихся к видам 

информации, распространяемой 

  



посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и 

(или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам 

образования 

Инструкция для сотрудников о 

порядке действий при 

осуществлении контроля 

использования воспитанниками 

сети «Интернет» 

  

Наличие положения об 

ответственных лицах за 

функционирование средств 

контентной фильтрации доступа к 

сети «Интернет» в 

образовательной организации 

  

Регламент функционирования 

системы контентной фильтрации 

Интернет-ресурсов  

  

 

5. Результаты проверки работы системы контентной фильтрации 

Все виды информации, перечисленной в приложении «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.  

При проверке были использованы следующие запросы в 

поисковых системах (Yandex.ru, Mail.ru и т.д. указать каких): 

- запрос ____________________________ наличие доступа: (да/нет)______ 

- запрос ____________________________ наличие доступа: (да/нет) ______ 

- запрос ____________________________ наличие доступа: (да/нет) ______ 

- запрос ____________________________ наличие доступа: (да/нет) ______ 

 

Дата составления акта _____________________ 

 

Члены комиссии по проведению проверки МБДОУ по контентной 

фильтрации: 

ФИО, должность____________________________________________________ 

___________________________________________________________ подпись  

ФИО, должность____________________________________________________ 

___________________________________________________________подпись  

ФИО, должность____________________________________________________ 

___________________________________________________________подпись  



Председатель комиссии                                         ________/_________________ 

                                                                             (подпись)        (Ф. И. О.) 

 

Ответственный  

за информатизацию  

МБДОУ                                                                   _____________/____________ 

                                                                               (подпись)          (Ф.И.О.) 

 

С актом ознакомлен 

Заведующий МБДОУ  

ДС «Гусельки» г.Волгодонска                             _____________/____________ 

                                                                                  (подпис         (Ф.И.О.) 

 

«____» ________ 20___ г. 

 
 


