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I. общие положения

1.1. Положение о системе контентной фильтрации Интернет-ресурсов
в Госуларственном бюджетном учреждении дополнительного образования
Дом детского творчества <<Современник)) Выборгского района Санкт-

[3 ыбор l,c I<ol 
-о 

райtlна С ан кт,-ГIеL,ербурга

Общим собранием работников
ГБУ ДО ДДТ <Современник)
Выборгского района
Санкт-Петербурга

Протокол Jrlb /
от << J4 >> рР

утвЕрждА}о

Петербурга (далее - Положение) разработано в соответствии с:



- Федеральным законом от 29.12.2010 М 4З6-ФЗ <О защите де,гей
от информации, причиняюtцей вред их здоровью и развитию);- Федеральным законом от 28,07.2012 Jф l39-ФЗ (О внесении
изменений в Федеральr-rый закон (О зашIите ltетей от, игtформаtlии,
приLIиняюшцей Bpe2,1 их з/(ороt]ью и разr]итиtо)) и о,г/lеJIьI-Iые законолательные
акты РоссиЙскоЙ Федерации по вопросу ограничения доступа
к противоправной информации в сети Интернет);

- приказом Минкомсвязи России от 16.06.2014 ЛЪ l б l
КОб УТВеРЖДеНИи требований к административным и организационным
мерам, техническим и программно-аппаратным средствам защиты детей
от информации, причиняI<rш(ей Bpe/,l их з/lоровLк) и (иllи) разви,гик)>;- уставом Госуларс,гвенного бго/]жеr,ного учреж/,tения
ДОIIОЛНИТеЛЬНОГо образования fом детского творчества <Современник))
Выборгского района Санкт-Петербурга (далее * Учреждение, ЛДТ).

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок работы системы
контентноЙ фильтрации (далее СКФ) ресурсов информаtlионно-
]'еЛекоММуникационной сети кИнтернет>> (далее - Интернет, ceTL Интернет,),
СОДеР}КаЩИХ информацию, несовместимую с задачами образования
И ВОСГIиТаНИя учащихся, права и обязанности лица, ответственного за работу
Интернета и ограничение доступа, права и обязанности лиц, использующих
РеСУРСЫ Сети Интернет (далее - Пользователи), посредством локальной сети
ддт.

1.З. Рабо'га СКФ, взаимоотнопlения между ответственным за достугI
К СеТИ Интернет и систему контентной фильтрации и IIо,цьзоватеJIями

регулируются настоящим Полох<ением.
Е,сли отдельные вопросы, возникающие в процессе их

ВЗаИМООТношениЙ, не нашли своего разрешения в тексте данного Положения,
указанные вопросы регулиру}отся соответствующими нормами
действующего законо/{атеJIьства Российской Федерации.

|.4. СКФ настроена на о,гдельной компьютерной единиIlе (сервер-
шлrоз) с помощью программного обеспечения? установленной в серверной
комнате с ограниченным доступом. Для контроля посещаемых
Пользователями Интернет-ресурсов на сервере-шлюзе используется
программный комплекс, обеспечиваrощий контентную фильтрацию.

1.5. Щоступ к сети Интернет из ;rокальной сети осуществJlяется
с обязательной контентной фильтраuией по определенным уровням
фильтрации в соответствии с целями и задачами исllоJIьзованиrI
персональных компьютеров (далее - ПК) Пользователей.
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максимальный Фильтрация
осуществляется через СКФ,

запрещены все сайты,
кроме подтвержденных
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Срелний Фиllь,грация
осуtцествляется через СКФ,

запрещены сайты
из (черноfо списка>>

(запрещенные в судебном
порядке сайты 

- 
список

на сайте МIинистерства
Юстиции), зловредtлые

сай,гы (фишtинг,

распространяющие
вирусы), фильтрует,ся

реклама
Арм

админист-

рации

выполнение
управленческих
задач, связанных

с текущей
деятельность

ддют.

LIизкий Фильтраtlия
осуществляется через СКФ,

запрещены сайты
из ((черного списка>)

(запрещенные в сулебном
порядке сайты 

- 
список

на сайте N{инистерства
К)с,гиции)

2. Ответственный за дос,гуп к сети Интернет
и систему контентной фильтрации

2.1. Ответственным за доступ к сети Интернет и систему контеIlтной

фильтраilии явJIяется Jlицо, уполномоченное директором Учрех<леltия
осуществJIять контроJIь за испоjiьзованием сети Интернет.

2.2. Информация для добавления огIределенных ресурOов сети
Интернет в кЧерный списокD запрещенных сайтов, в кБелый список))

разрешенных сайтов или исключения из них предоставляется ответственному
за доступ к сети Интернет и систему контентной фильтрачии
Пользователями или администрацией ДД]' в tlиоьменном виде
в установленном llорядке.

2,З. Лицо, ответственное за доступ к сети Ин,гернет и систему
контентной фильтрации, осуществляет настройку системы контентной

фильтрачии на доступные в Интернете СКФ, а также на СКФ, с которыми

у ДДТ заключены щоговорнIэIе отношения о предоставлеI-Iии услуг
контентной филь,граrlии Ин,герне,г-ресурсоt] (о rIреllосl,авJIении сIlиск()tj
адресов блокируемых сайтов, llринадлежащих к определенной категории

ресурсов сети Интернет, не совместимых с задачами образования
и воспит ания учащихся).



2.4. JIиt(о, ответсl,веrIное за /lоO,гуII к сети Интернет и еис,I.ему
контентноЙ фи.lrьтрации, tIроверяет работоспособнос,t,ь СКФ, заIIоси,l,
в <Черный список>> сайты, запрецIенные в судебном порядке, список которых
пУбrrикУется на саЙте Министерства Юстиции не реже одного раза в неделк),

2.5. Лицо, ответственное за достуtI к сети Ин,гернет и систему
tсонтентной фильтрации, производит полную проверку ресурсов сеl,и
Инт'ернет, посещенных учащимися, FIe реже одного раза в rIеделю, а проверку
прочих компьютеризированных рабочих мест работгtиков /]l[T' - }Ie рсже
одного раза в месяц.

При получении доказательств того, что некоторые из гIосеtценных

ресурсов несовместимы с задачами образования и воспитания учащихся,
преДпринимает меры дJIя устранения возникших нарушений путем внесения
этих ресурсов в <Черный список>.

2.6, Лицо, oTBeTcTBeHFIoe за доступ к сети Интернет и систему
коНТеНТноЙ фильтрации, проводит технические и программные мероприятиrI
по запрещению или р€lзрешению доступа к ресурсам на основании заявок
Пользователей или администрации ДДТ.

3. ПользOватели

З.1. Пользователем признается ;rюбое лицо, используrощее ресурсы
сети Интернет посредством локаJIьной сети Щ!Т.

3.2. Права и обязанности Пользователя возникают с момента первого
открытия ;rюбсlго из браузеров, установленных на KoHKpeTt-IoM компьютере,

[lользова,гель вправе отказаться от осуlцествления своих прав, закрыв
соответствующее программное обесгIечение, за исключением случаев,
предусматривающих исllоJlьзование се,ги Интерне,г на занятии.

3.З. Пользователь вправе подать заявку о блокировании (лобавлении
в <ЧерныЙ списоо) или разблокировании (добавлении в кБелый список>)
определенных ресурсов сети Инт,ернет.

Ответственный за доступ к сети Интернет и систему кilнтегtтной
фильтрации проверяет эти ресурсы на соответствие задачам образования
И ВосПитания учащихся. В случае явного соответствия или несоответствия,
оТВеТственныЙ за доступ к сети Интернет и систему контентноЙ фильтрации
Запрещает или разрешает доступ к ресурсам в течение одного рабочего дня.

З.4. Пользователи могут осущест]злять доступ к ресурсам сети
Интерне,г согласно ре>trиму рабо"l,ы Учрежllения.

3.5. Пользователи дол}кны воздерживаться от лrобых действий,
способных причинить вред информационным ресурсам
Учреждения, программному или аппаратному обеспечению серверов
и компьютеризированных рабочих и учебных мест.

З.6. Пользователи должны использовать сеть Интернет в ДД]'
исключительно в целях образовательного процесса.

3.7. Пользователи сет,и Интернет в Учреждении доля{ны осознавать,
что технические средства и программное обеспечение не могут осуществлять



поЛную фильтраrlию pecypcol] сеr,и Инr,ерFIе,г в сl]я:Jи с часl,отой обнов.llениrt

ресурсов сети Интернет, возмо}кными (хакерскими взJIомами)) ранее
IIроверенных Интернет-ресурсов, и в связи с этим осознают во:]можнуIо
опасность столкновения с ресурсом, содержание которого противоречи1,
законодательству Российской Федерации и явJIяется несовместимым
с целями и задачами образовательного llроцесса.

Участники процесса использования сети Интернеr, в Учреждеrлии
осознают, что Учреждение обязано принимать меры по зашIите детей
от информации, пропаганды и агитаI(ии, наносяш[их врел его здоровью,
нравственному и духовному развитию, а также от информации
порнографического характера, от информации, пропагандирующей
нетрадиционные сексуальные отноlrlения, и ограничить доступ /tетей
на компьютерах ДДТ к подобной информации.

3.8. При обнаружении I-Iолlьзователем ресурса, содержимое которого
несовместимо с целями образовательного процесса (например,
при (хакерских взломах)) ресурса и т.п.), он обязан незамедJIительно
сообщить о таком ресурсе лицу, ответственному за доступ к сети Интернет
и систему контентной фильтрации, в письменном или электронном ви/tе
с указанием его доменного адреса и покинуть данный ресурс.

4. Ответственность сторон

4.1. Нарушение Пользователем данного Положения или Положения
о работе педагогических работников и обучающихся в сети Интернет может
явиться поводом дJIя временного либо полногil отказа в доступе к ресурсам
сети Инr,ерне,г.

4.2. Реrшение об отказе в 11оступе к сети Интернет определенному
Пользователю, либо об ограничении доступа к сети Интернет такого
Пользователя принимается директором.


