
  

 

 
2.1. Подключение к сети Интернет персональных компьютеров, ноутбуков и 

иных мобильных устройств, имеющих возможность такого подключения по 



  

технологиям беспроводной связи, допускается только при условии применения 

соответствующих технических средств контентной фильтрации.  

2.2. Технические средства контентной фильтрации должны быть 

сконфигурированы и настроены в соответствии с технической и 

эксплуатационной документацией к ним.  

2.3. Использование сети Интернет сотрудниками Учреждения допускается 

только в целях исполнения ими своих должностных обязанностей и в целях 

образовательно- воспитательного процесса воспитанников.  

2.4. В целях своевременного выявления угроз, связанных с получением 

доступа к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, не совместимую 

с задачами образования и воспитания, иную информацию, распространение 

которой в Российской Федерации запрещено, информацию, причиняющую вред 

здоровью и (или) развитию детей, в образовательной организации проводится 

периодический контроль состояния системы обеспечения информационной 

безопасности воспитанников при организации доступа к сети Интернет, в том 

числе контроль функционирования технических средств контентной 

фильтрации. Периодичность такого контроля и состав мероприятий по контролю 

устанавливается руководителем образовательной организации.  

  

3. ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ  

3.1. Пользователям сети Интернет запрещается:  

• осуществлять поиск, получение информации, распространение которой на 

территории Российской Федерации запрещено, иной информации, 

содержание которой является не совместимым с задачами образования и 

воспитания (эротика, порнография, наркомания, пропаганда насилия, 

терроризма, политического или религиозного экстремизма, национальной, 

расовой и т.п. розни, иная информация схожей направленности); 

обращаться к ресурсам сети Интернет, содержащим такую информацию;  

• осуществлять любые сделки через сеть Интернет; распространять в сети 

Интернет оскорбительную, не соответствующую действительности и (или) 

порочащую других лиц информацию, угрозы жизни, здоровью, иную 

информацию, распространение которой на территории Российской 

Федерации запрещено;  

• осуществлять  любые  действия,  направленные  на 

 получение  

несанкционированного доступа к сети Интернет;  

• осуществлять любые действия, направленные на вмешательство в 

функционирование технических средств контентной фильтрации доступа к 

сети Интернет.  

3.2. Воспитанники, в случае выявления наличия доступа к ресурсам сети 

Интернет, содержащим информацию, не совместимую с задачами образования и 



  

воспитания, иную информацию, распространение которой в Российской 

Федерации запрещено, информацию, причиняющую вред здоровью и (или) 

развитию детей, незамедлительно информирует воспитателя, специалиста, или 

иного ответственного работника Учреждения.  

3.3. Воспитатель, специалист иной  ответственный  работник 

образовательной организации обязан:  

3.3.1. осуществлять постоянный контроль использования технических 

средств, применяемых при организации доступа к сети Интернет 

(программных, программноаппаратных), в том числе контроль 

функционирования технических средств контентной фильтрации, а также 

контроль доступа воспитанников к ресурсам сети Интернет;  

3.3.2. при получении информации от воспитанника о получении доступа к 

ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, не совместимую с 

задачами образования и воспитания, иную информацию, распространение 

которой в Российской Федерации запрещено, информацию, причиняющую 

вред здоровью и (или) развитию детей, или в случае самостоятельного 

выявления наличия доступа к таким ресурсам сети Интернет, 

незамедлительно принимать меры, направленные на прекращение и 

ограничение доступа воспитанника к такой информации.  

3.4. Ответственный за организацию доступа к сети Интернет, при получении 

информации, указанной в пункте 3.3.2. настоящих Правил, принимает 

следующие меры:  

• устанавливает обстоятельства получения доступа к ресурсу сети Интернет, 

содержащему информацию, не совместимую с задачами образования и 

воспитания, иную информацию, распространение которой в Российской 

Федерации запрещено; информацию, причиняющую вред здоровью и (или) 

развитию детей;   

• идентифицирует ресурс сети Интернет;  

• в течение одного рабочего дня с момента получения информации, 

указанной в пункте 3.3.2. настоящих Правил, проводит мероприятия, 

направленные на ограничение доступа к ресурсу сети Интернет, 

содержащему информацию, не совместимую с задачами образования и 

воспитания, иную информацию, распространение которой в Российской 

Федерации запрещено, информацию, причиняющую вред здоровью и (или) 

развитию детей (вносит изменения в политики доступа, применяемые в 

технических средствах контентной  фильтрации, вносит изменения в 

конфигурацию технических средств контентной  фильтрации, в случае 

необходимости предпринимает другие меры).  

• ответственный за организацию доступа к сети Интернет, проводит анализ 

обстоятельств, послуживших причиной доступа к ресурсам сети Интернет, 

содержащим информацию, не совместимую с задачами образования и 

воспитания, иную информацию, распространение которой в Российской 



  

Федерации запрещено, информацию, причиняющую вред здоровью и (или) 

развитию детей.  

• в течение пяти рабочих дней с момента получения информации, указанной 

в пункте 3.3.2. настоящих Правил, ответственный за организацию доступа к 

сети Интернет, вносит руководителю Учреждения предложения по 

совершенствованию системы контентной фильтрации, в целях 

минимизации количества инцидентов, связанных с получением доступа к 

ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, не совместимую с 

задачами образования и воспитания, иную информацию, распространение 

которой в Российской Федерации запрещено, информацию, причиняющую 

вред здоровью и (или) развитию детей.  

•  в порядке реагирования на инцидент может быть дополнительно 

направлено сообщение о наличии на страницах сайтов в сети Интернет 

информации, распространение которой в Российской Федерации 

запрещено, путем заполнения соответствующей электронной формы, 

размещенной в сети Интернет по адресу http://eais.rkn.gov.ru/feedback/ . 

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ МАТЕРИАЛОВ И/ИЛИ ИНФОРМАЦИИ: 

4.1. Критерии, позволяющие идентифицировать сайты в сети «Интернет», 

содержащие запрещенную информацию: 

• информации о способах, методах разработки, изготовления и 

использования наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, местах приобретения таких средств, веществ и их 

прекурсоров, а также о способах и местах культивирования 

наркосодержащих растений;  

• информации о способах совершения самоубийства, а также призывов к 

совершению самоубийства;  

• материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних и 

(или) объявлений о привлечении несовершеннолетних в качестве 

исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях порнографического 

характера;  

• иной информации, решение о запрете распространения которой на 

территории Российской Федерации принято уполномоченными органами 

или судом.  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий по контролю состояния системы обеспечения 

информационной безопасности воспитанников при организации доступа к 

сети Интернет 

  

http://eais.rkn.gov.ru/feedback/
http://eais.rkn.gov.ru/feedback/


  

№  

п/п  
Мероприятие  Периодичность  

1.  Анализ организационно-распорядительных 

документов по вопросам обеспечения 

информационной безопасности воспитанников 

при организации доступа к сети Интернет на 

предмет наличия необходимых документов и 

их актуальности 

Не реже 1 раза в год 

 

2.  Проверка соблюдения сотрудников 

Учреждения обязанностей, предусмотренных 

Правилами использования сети Интернет в 

Учреждения, должностной инструкцией 

Не реже 1 раза в год 

 

3.  Текущий контроль эксплуатации технических 

средств контентной фильтрации 

Постоянно 

4.  Контроль функционирования технических 

средств контентной фильтрации и их 

конфигурации 

Не реже 2 раз в год 

 

5.  Контроль организации доступа к сети Интернет 

в целях исключения возможности 

несанкционированного использования сети 

Интернет  

Постоянно 

6. Контроль функционирования системы 

антивирусной защиты  

Не реже 1 раза в месяц 

7. Контроль наличия доступа к ресурсам сети 

Интернет, содержащим информацию, не 

совместимую с задачами образования и 

воспитания, иную информацию, 

распространение которой в Российской 

Федерации запрещено, информацию, 

причиняющую вред здоровью и (или) развитию 

детей, путем осуществления попыток 

получения доступа к таким ресурсам сети 

Интернет 

Не реже 1 раза в 

квартал 

 

  

  


