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фильтрации Интернет-
ресурсов

В соответствии со статьей 14 Федерального закона № 4Э6-ФЗ "О защи
те детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" дос
туп детей к информации, распространяемой посредством информационно
телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, в местах, доступ
ных для детей, предоставляется лицом, организующим доступ к сети Интер
не" в таких местах другим лицам при условии применения административ
ных и организационных мер, технических, программно-аппаратных средств 
защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 
Таким образом, образовательные организации, предоставляющие детям дос
туп к сети Интернет, обязаны применять указанные выше меры по защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, а также 
от информации, распространение которой запрещено Федеральным законом 
от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" и 
Федеральным законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информа
ционных технологиях и о защите информации".

На всё компьютерное оборудование образовательных организаций, 
имеющее доступ к сети Интернет и использующееся в образовательном про
цессе, должны быть установлены средства контентной фильтрации, 
обеспечивающие ограничение доступа к Интернет-ресурсам, причиняющим 
вред их здоровью и развитию, а также от информации, распространение ко
торой запрещено.

Образовательные организации могут использовать как свободно рас
пространяемые средства контентной фильтрации, так и распространяемые на 
платной основе.

Рекомендуется использовать бесплатное программное обеспечение 
NetPolice для персональных компьютеров для операционных систем 
Windows и AltLinux, «Интернет Цензор» для операционных систем Windows. 
Для организации шлюза контентной фильтрации на уровне образовательной 
организации рекомендуется использовать бесплатное программное 
обеспечение NetPolice и DansGuardian, устанавливаемое на школьный сервер 
AltLinux или специализированное для решения данной задачи программное 
обеспечение «Интернет Контроль Сервер», которое доступно как в
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бесплатной редакции, так и на коммерческих условиях. Инструкции по 
получению и установке данного программного обеспечения доступны на 
сайте Главного Управления образования и делам молодежи Алтайского края 
в разделе Обеспечение образовательного процесса, Информатизация 
образования, Интернет, безопасность и защита данных, Система контентной 
фильрации.

Помимо технических мер контентной фильтрации в образовательной 
организации должны быть приняты административные и организационные 
меры.

В образовательной организации приказом руководителя должен быть 
назначен ответственный за организацию работы с ресурсами сети Ин
тернет и ограничение доступа (может быть назначен заместитель руководи- 
теля образовательного учреждения по учебно-воспитательной работе, замес
титель руководителя образовательной организации по информатизации, пре
подаватель информатики, другой сотрудник образовательной организации).

В образовательной организации должны быть разработаны и утвер
ждены Правила организации доступа к сети Интернет в образовательной 
организации с системой классификации информации, запрещенной зако
нодательством Российской Федерации к распространению, причиняющей 
вред здоровью и развитию детей, а также не совместимой с задачами образо
вания и воспитания.

В должностные инструкции учителей, преподавателей, классных ру
ководителей должны быть внесены дополнения, обязывающие знание пра
вил безопасного использования сети Интернет и средств защиты детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, а также классифи
кации информационной продукции, распространение которой запрещено на 
территории Российской Федерации, причиняющей вред здоровью и разви
тию детей и информации, не совместимой с задачами обучения и воспитания.

Прошу принять все необходимые организационные и технические ме
ры по защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и раз
витию, а также от информации, распространение которой запрещено в Рос
сийской Федерации.

Приложение: в электронном виде
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