
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

03 февраля 2017 года № 30

г. Асбест

О проведении проверки наличия и функционирования систем контент-
фильтрации в образовательных организациях, подведомственных

Управлению образованием Асбестовского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2010 года
№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию», статьями 15.1, 15.2 и 15.3 Федерального закона от 27 июля
2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации», Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ
«О противодействии экстремистской деятельности», на основании письма
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области
от 27.01.2017 № 02-01-81/658 «О наличии и функционировании контент-
фильтров»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить форму отчета о наличии и функционировании контент-

фильтров для фильтрации сайтов в образовательных организациях,
подведомственных Управлению образованием (прилагается).

2. Руководителям дошкольных образовательных организаций и
организаций дополнительного образования, подведомственных Управлению
образованием:

- провести проверку наличия и функционирования систем контент-
фильтрации в своих организациях;

- в срок до 08.02.2017 представить отчет о проверке по форме,
утвержденной настоящим приказом, Волковой Е.В., заместителю начальника
Управления образованием, по адресу Е_У_У08@таП.ш.

3. Свиридову В.И., директору Асбестовского муниципального
бюджетного учреждения «Центр обеспечения деятельности учреждений
системы образования»:

- провести проверку наличия и функционирования систем контент-
фильтрации в общеобразовательных организациях, подведомственных
Управлению образованием в период с 06.02.2017 по 08.02.2017;

- в срок до 08.02.2017 предоставить Волковой Е.В., заместителю
начальника Управления образованием, отчеты о наличии и функционировании



контент-фильтров для фильтрации сайтов в образовательных организациях по
форме, утвержденной настоящим приказом.

4. Волковой Е.В., заместителю начальника Управления образованием, в
срок до 08.02.2017 направить информацию о наличии и функционировании
контент-фильтров для фильтрации сайтов в образовательных организациях,
подведомственных Управлению образованием

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника
отдела развития образования С.А. Валееву.

Начальник
Управления образованием С.А. Валеева



Утверждена
приказом Управления образованием
Асбестовского городского округа от
03.02.2017 №30

Форма
отчета о наличии и функционировании контент-фильтров для фильтрации сайтов в образовательных организациях,

подведомственных Управлению образованием

(образовательная организация)

№
п/п

1.
Пример

Количество
зданий в

образовательных
организациях

12

Наличие в
образовательных

организациях/
зданиях доступа к

сети Интернет

10/12

Количество
компьютеров,

подключенных к
сети Интернет

73

Наличие договорных
обязательств

с провайдером на
предоставление контент-
фильтрации для трафика

10

Обеспечена
контент-фильтрация

в образовательных организациях/
зданиях

на компьютерах, имеющих доступ
к сети Интернет

10/12
(73 компьютера)

Проведены
проверки

исправности контентной
фильтрации

73
компьютера


