Министерство образования Нижегородской области
ПРИКАЗ
19.10.2011

410-а

Об установке средств контентной
фильтрации доступа к сети Интернет на
компьютерное оборудование
образовательных учреждений

В

целях

исполнения

пунктов

5

и

6

Правил

подключения

общеобразовательных учреждений к единой системе контент-фильтрации
доступа

к

сети

Интернет,

реализованной

Минобрнауки

России,

утвержденных Министром образовании и науки Российской Федерации А.А.
Фурсенко 11.05.2011 г.
п р и к а з ы в а ю:
1. Руководителям государственных образовательных учреждений,
подведомственных министерству образования Нижегородской области,
обеспечить

установку

аппаратно-программных

или

программных

комплексов, обеспечивающих ограничение доступа к Интернет-ресурсам, не
совместимым с задачами образования и воспитания обучающихся (далее –
средства контентной фильтрации) на все компьютерное оборудование,
имеющее доступ к сети Интернет, в том числе и используемое в
административных целях.
2. Руководителям государственных общеобразовательных учреждений,
подведомственных министерству образования Нижегородской области:
2.1. Обеспечить регистрацию средств контентной фильтрации и
направление уведомлений о подключении средств контентной фильтрации
по форме, размещенной в сети Интернет на сайте единой системы контентфильтрации доступа к сети Интернет по адресу: www.skf.edu.ru ежегодно, не
позднее 20 сентября текущего года.

2.2.

Информировать

министерство

образования

Нижегородской

области об установке средств контентной фильтрации по форме согласно
приложению 1 ежегодно, не позднее 25 сентября текущего года.
3.

Рекомендовать

руководителям

органов,

осуществляющих

управление в сфере образования муниципальных районов и городских
округов Нижегородской области:
3.1.

Обеспечить

учреждений

по

деятельность

установке

средств

муниципальных
контентной

образовательных

фильтрации

на

все

компьютерное оборудование, имеющее доступ к сети Интернет, в том числе
и используемое в административных целях, и по регистрации их на сайте
www.skf.edu.ru ежегодно, не позднее 20 сентября текущего года.
3.2.

Представить

сведения

об

установке

средств

контентной

фильтрации общеобразовательными учреждениями по форме согласно
приложениям 2 и 3 ежегодно, не позднее 25 сентября текущего года.
4. Отделу капитального строительства и развития материальной базы
системы образования (Бондарева М.И.) обеспечить обобщение информации
об установке средств контентной фильтрации общеобразовательными
учреждениями Нижегородской области и направление их в Минобрнауки
России ежегодно, не позднее 30 сентября текущего года.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра Зобкову М.Ю.
Министр

С.В. Наумов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу министерства образования
Нижегородской области
от ____________ № _______
Отчет об использовании средств контентной фильтрации
в __________________________________________________________________________
(наименование общеобразовательного учреждения)

Количество
учеников

Общее количество
компьютеров,
в том числе:
всего

используется
в учебных
целях

Количество
компьютеров,
подключенных к сети
Интернет,
в том числе:
всего
используется
в учебных
целях

Наименование
средства контентной
фильтрации (СКФ)

Руководитель учреждения ___________________________ / _____________________ /
(личная подпись)

М.П.
Исполнитель _____________________ ______________
(ФИО)

(телефон)

(ФИО)

Количество
лицензий
СКФ

Провайдер
доступа к
сети
Интернет

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
приказу министерства образования
Нижегородской области
от ____________ № _______
Детальный отчет об использовании средств контентной фильтрации
в __________________________________________________________________________
(наименование муниципального района (городского округа)

№

Наименование
Кол-во
общеобразовательного учеников
учреждения

Общее количество
компьютеров,
в том числе:

Количество
Наименование Количество Провайдер
компьютеров,
средства
лицензий
доступа к
подключенных к
контентной
СКФ
сети
сети Интернет,
фильтрации
Интернет
в том числе:
(СКФ)
всего используется всего используется
в учебных
в учебных
целях
целях

Руководитель органа, осуществляющего управление в сфере образования ____________________/________________/
(личная подпись)

М.П.

(ФИО)

Исполнитель _____________________ ______________
(ФИО)

(телефон)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к приказу министерства образования
Нижегородской области
от ____________ № _______
Сводный отчет об использовании средств контентной фильтрации
в _________________________________________________________________
(наименование муниципального района (городского округа)

1. Всего общеобразовательных учреждений (ОУ)

_______________

2. Общее количество учащихся

_______________

3. Общее количество компьютеров

_______________

из них:
используются в учебных целях

_______________

4. Общее количество компьютеров, подключенных к
сети Интернет

_______________

из них:
используются в учебных целях

_______________

Наименование средств контентной фильтрации

количество ОУ

средство контентной фильтрации не используется
Руководитель органа,
осуществляющего управление
в сфере образования

________________/________________/
(личная подпись)

М.П.
Исполнитель _____________________ ______________
(ФИО)

(телефон)

(ФИО)

