
 



ответственному лицу) для  подготовки заявки на блокировку доступа к 

данному Интернет-ресурсу из сети МОУ СШ № 4. 

Директор МОУ СШ № 4, получив от сотрудника МОУ СШ № 4 просьбу по 

изменению доступа к Интернет-ресурсам, в трехдневный срок рассматривает ее 

обоснованность на предмет соответствия регламентам доступа к сети Интернет, 

принятым в данном учреждении. Если директор МОУ СШ № 4 признает просьбу 

обоснованной, то он должен подготовить и отправить заявку (электронное 

письмо) на изменение прав доступа к соответствующим Интернет-ресурсам, 

адресовав ее лицу, ответственному за внедрение контентной фильтрации в данном 

субъекте федерации. К подготовленному электронному письму предъявляются 

следующие требования: 

1. Тема письма должна содержать предложение “Заявка на изменение списка 

блокировки”; 

2. Тело письма должно быть построено в соответствии с таким шаблоном: 

Прошу запретить доступ: 

<Список Интернет-ресурсов, доступ к которым предлагается закрыть> 

Прошу разрешить доступ: 

<Список Интернет-ресурсов, доступ к которым предлагается открыть> 

Например: 

Прошу запретить доступ: 

www.bratok.ru - <Предлагается присвоить категорию> 

www.sex.de- <Предлагается присвоить категорию> 

Прошу разрешить доступ: 

www.vif2ne.ru - <Предлагается присвоить категорию> 

Тело письма может содержать как оба раздела (с запрещаемыми и 

разрешаемыми Интернет-ресурсами), так и только один из них. При этом письмо 

может содержать предложения по присвоению ресурсу некоторой категории, при 

отсутствии этого предложения ответственность за категоризацию падает на 

службу технической поддержки СКФ. 

В течение трех рабочих дней лицо, ответственное за внедрение контентной 

фильтрации в данном субъекте федерации, рассматривает поступившие от 

http://www.bratok.ru/
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директоров образовательных учреждений заявки. Для принятия решения о 

целесообразности закрытия либо открытия доступа к тому или иному Интернет-

ресурсу, ответственное лицо руководствуется принятым в данном субъекте 

федерации Регламентом работы в сети Интернет. Если заявка признается 

обоснованной, данная заявка либо собранные вместе заявки от нескольких 

образовательных учреждений пересылаются в Центр обработки обращений. 

Шаблон формируемого при этом электронного письма полностью совпадает с 

форматом заявки, составляемой директором образовательного учреждения лицу, 

ответственному за внедрение контентной фильтрации.  

Центр обработки обращений регистрирует поступившую заявку и 

пересылает ее в службу технической поддержки организации занимающейся 

поддержкой эксплуатации системы контентной фильтрации. К исполнению 

принимаются только заявки, полученные с адресов лиц, ответственных за 

внедрение контентной фильтрации в субъектах федерации. Заявки, поступившие 

непосредственно от образовательных учреждений, к рассмотрению не 

принимаются. 

Служба технической поддержки выполняет указанную заявку в течение 

двух рабочих дней. Заявки на открытие доступа к ресурсам (присвоение 

нейтральной категории в соответствии с регламентом соответствующего региона, 

или отмена категоризации) выполняются обязательно. Заявки на блокировку 

доступа к ресурсам (присвоение негативной категории в соответствии с 

регламентом соответствующего региона) могут быть отклонены в том случае, 

когда от других ответственных лиц поступали заявки на открытие доступа к этим 

же ресурсам. 

После выполнения (либо отклонения) заявки Служба технической 

поддержки СКФ уведомляет об этом Центр обработки обращений, где 

регистрируется выполнение заявки и направляется извещение всем 

заинтересованным лицам. 

 

Методика проверки функционирования и качества фильтрации. 

 



ВАЖНО: В настройках компьютера, на котором производится тестирование, 

должны быть указаны сервера имен 10.0.0.1 и 10.0.0.2. 

Все действия выполняются последовательно, начиная с первого пункта. 

 

1. Проверка работоспособности интернет-канала. 

Введите в адресной строке вашего Интернет обозревателя http://195.128.121.191/ . 

Должен открыться сайт поддержки пользователей СПП. Если этого не произошло, 

проверка останавливается: код оценки - 1 в таблице 1. 

2. Проверка доступности серверов имен. 

Выполняется команда “ping 10.0.0.1” и “ping 10.0.0.2”, результат команды должен 

быть примерно такой: 

«Статистика Ping для 10.0.0.1: 

    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь), 

Приблизительное время приема-передачи в мс: 

    Минимальное = 1мсек, Максимальное = 12 мсек, Среднее = 6 мсек» 

Если в обоих случаях имеют место потери более 50% и среднее время приема-

передачи более 500 мсек, проверка останавливается: код оценки - 2 в таблице 1.  

3. Проверка разрешения имен. 

Выполняется команда “ping skf.edu.ru”, которая должна вывести примерный 

результат: «Обмен пакетами с skf.edu.ru [195.128.121.191] по 32 байт».  

Важно, чтобы в квадратных скобках отображался адрес 195.128.121.191. 

Если этого не происходит, проверка останавливается: код оценки - 3 в таблице 1. 

4. Проверка блокировки нежелательных ресурсов 

4.1. Введите в адресной строке вашего Интернет обозревателя несколько 

сайтов, которые должны блокироваться, например: www.porno.de, 

www.sex.com,  

www.sex.ru, www.porno.ru. 

Должна отобразиться страница с сообщением «403 Forbidden». 

4.2. Введите в адресной строке вашего Интернет обозревателя несколько 

сайтов, которые не должны блокироваться, например: http://yandex.ru, 

www.ed.gov.ru, www.minsvyaz.ru.  

http://195.128.121.191/
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Вы должны увидеть содержимое хотя бы одного из этих сайтов. При этом 

страница с сообщением «403 Forbidden» не должна отображаться. 

Если результат не соответствует приведенному в пункте 4.1 - код оценки - 4 в 

таблице 1. 

Если результат не соответствует приведенному в пункте 4.2  - код оценки - 5 в 

таблице 1. 

5. Методика оценки качества фильтрации. 

5.1 Проверка производится посредством проверочных слов: «секс, порно, 

проститутки». Открывается сайт http://www.yandex.ru,  в строке поиска вводится 

проверочное слово, затем просматриваются ссылки на первых пяти страницах с 

результатами поиска, выданных поисковой системой.  

Если при открытии страницы по ссылке отображается строка «403 Forbidden» - 

значит, срабатывает контентная фильтрация, иначе данный сайт не блокируются.  

Сводный процент открытия нелегальных сайтов по всем проверочным словам 

определяет качество фильтрации: 

1) от 30% и более - код оценки - 6 в таблице 1; 

2) от 10% до 30% - код оценки - 7 в таблице 1; 

3) менее 10% - код оценки - 8 в таблице 1. 

6. Создание протокола оценки качества. 

По результатам проверки контентной фильтрации составляется протокол 

включающий наименование и расположение ОУ производившего проверку, 

Ф.И.О. лица проводившего проверку, дату проведения проверки и код оценки 

качества фильтрации. Данный протокол направляется в службу поддержки 

пользователей СКФ по электронной почте на адрес support@cair.ru . 

 

Кому и как должны быть направлены данные уведомления?  

 

Пример протокола: 

МОУ СШ № 4 г. Богородицк, Тульская область Пищулина Ольга Николаевна 

проверка произведена 16.10.2012 г. 

код оценки 7.  

http://www.yandex.ru/
mailto:support@cair.ru


 

Таблица 1 

 

Код оценки Причина 

1 Не работает Интернет-канал 

2 Проблемы с качеством работы Интернет канала 

3 Сервер имен неработоспособен 

4 Не работает фильтрация 

5 Фильтрация работает неверно 

6 Фильтрация выполняется, но используется не 

актуальное информационное обеспечение 

7 Фильтрация выполняется удовлетворительно, но 

следует обратить внимание на актуализацию ИО. 

8 Фильтрация выполняется с высоким качеством. 
 


