
прикАз

От (22) января 2018года N97

Об организации эффективного
использования сети Ивтернет
в образовательных орrанизациях
Макушинского района

На основании приказа Департамента образования и науки Курганской области от
,19 01 2018 года N9 50, с целью эффекrивного использования сети Интернет в

образовательных организациях l\,'lакушинского района ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Руководителямобразовательныхорганизаций Маку]Uинскоtорайона
1,1. Проконтролировать исполнение лицам, ответственных за использование

сети Интернет в образовательных организациях, хнструкций по обращению
в техническую поддержху (прилоr(ение 1) и изменению скорости досryпа к

сети Интернет (прилохоние 2).

1,2. Проводить реryлярный мониторинr функционирования системы
контентной фильтрации на автоматизированных рабочих местах
обучаюlлихся соrласно rнструщ}rи (прило)€ние 3), результатн
мониторинга напраsлять в Отдел образования.

1.3. В обязательном порядке информировать Отдел образования о выявлении
наручJений в работе сиGтемы контентной фильтрации в образовательных
орrанизацпях внешними контролируюцими орrанизациями согласно
инструкции (прило)iенхе 4).

2. Признать утратUвlцим силу приказ Отдела образования Мминистрации
МакучJинскоrc района от 14 февраля 2О17 rода М 1З (Об организ€lции

эфф€кгивного использованrя сети Интернет в образовательных организациях
МакуцJинскоrо района>.

З. Контроль за испопнением настояшего приЕза возло)NФть на Ле]rЕнок В.В,, ведущеrо
специалиста по инфор атизацrrи Отдела образования Мминистрации
МакучJинского района.

Начальник Отдела образования

исп, в,в- л€шенох
т, 20602

Л.В, Абакумова

Муниципальное учрех(дение Отдела образования
Мминистрации Макушинского района
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Прилоlкение 1 к приказу
Отдела образования Администрации
Макуtl,tинского района
от 22,01.2017 м 7
<Об организации эффективного
использования сети Интернет
в образовательных организациях
Макушинского района>

Инструкция
по обращению в техническую поддержку

Гlолное отсутствие досryпа к сети Интернет в течение 2 часов или снижение
скорости доступа на более чем 10 % в течение 48 часов, а также некорректная работа
системы контентной фильтрации являются основанием для обращения в службу
технической поддержки согласно действуюц{ему государственному контракту

В данной сиryации необходимо:
'1, Подать заявку на устраноние неисправности в сл}абу технической помержи

по телефону: 88003005335 и зафиксировать номер заявки и время обрацения в
техподдержку, При подаче заявlо,| необходимо сообщить:

- адрес образовательной орrанизации;
- наиirенование образовательной ор]анизацииi
- контактное лицо и телефон;
- описание проблемы;
- дополнительные сведения (логин доступа к сети Интернет образовательной

организации, номер государственного контракта).
2- Зарегистрировать обращение в техническую поддер)i(ку на портале

Департамента образования и науки Курганской области. Для внесения информации об
обращении в техническую подqерIOry необходимо выполнить следуюlлие действия:- войти на страницу реrистрации обращения в техническую поддерх(ку
на портале Департамента обрfiования и науки КурганскоЙ области (don.kurganobl.ru -
Главная - Инфорrrационно-техническая работа - Интернет мя образовательных
орrанизаций - РегисФация обращений в техническую помержку и заполнить поля в
представленной форме (название образовательной организации, муниципatльный район
(город), номер заявки, дата регистрации заявки, Ф.И.О., телефон и электронный адрес
контакгного лица);

- ввести код безопасности;
- нажать кнопку <Отправить)).
После обработки и проверки данных информация о заявке будет размецена на

портале Департамента образования и науки Курrанской области (don,kurganobl,ru -
Главная - Информационно-техническая работа - Интернет для образовательных
организаций - Проверить исполнение заявки).

3-При выполнении заявки необходимо в течение на портале Депэртаманта
образования и науки Курганской области (don.kurganobl-ru - Глаsная -
Информационно-техническая работа - Интернет для образовательных организаций -
Подтвердить выполнение заявки) подтвердить окончаниб ремонтных работ согласно
прилаrаемой форме.

BHuMaHue: при подтверцдении выполн9н]{я работ необходимо выбрать точную
даry окончания работ по заявке во изб€х€ние финансовых проблем при оплате усJlуг
провайдера.
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4, В отсутствие возможности регистраl,ии заявки, в том чисJrе на портале
Департамента обраования и науки Курганской области, а Talol<e о друrих возникаюцих
проблемах незамедлительно сообщить по телефону: 8(З522)462829 (Моторин Григорий
Павлович),

Для оптимальноrо взаимодейсгвия со слухбой технической поддержки ПАО
(РостелекомD Отдел образования Мминистации МахуUlинского района настоятельно
рекомендует обязать лицо, отв€тственное &l досryп к сети Интернет в образовательной
организации, сопровождать специarлистов технической поддержки при ремонтных
работах в помещениях орtаниэации.

Контактным лицом, ответственныra за доступ к сети Интернет со стороны ПАО
<РостелекомD, является Пономаренхо Дртем Дндреевич (персональный менеджер: тел,
8(3522)439191 ; доб. 29191),
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Гlриложение 2 к приказу
отдела образования мминистрации
Маку|,!инского района
от 22,01 2017 Na I
(Об организации эффективного
использования сети Интернет
в образовательных организациях
Макушинскоtо района)

Инструкцхя
по шмерению скорости досryпа к сети Интернет

Для наиболее точною изморания скорости доступа к сети Интер}lет необходимо
выполнить следующие мероприятия:

,1, Определить входящхй канал от провэйдера ((последняя миля)r).
2_ Подключить к данноrrу каналу д9цед!!ц! компьютер (компьютер. не имеющий

друtих сетевых подмючений).
3. Отклlо{ить все проФаммы, которые были активировarны в рe)lo.iме авт(хяпуска

операционной системой, |9or.e браузера.
4. Войти на сайт: htФ://ekt..t.ruls€rvice/srvhomeineuconnect_ineuspeed_internet или

www.speedtest.neu.
5. Провести тестировани€ канала.
6. Повторить тест не менее 3 раз.
7, Определить срвднве значение скорости канапа (входящий трафик),
8- Внести результат твстирования скоростх доступа к сетх Интернет в (Журнал

проверок>.
При определении скорости доступа к сети Интернет слухбой технической

поддержкп провайдера необхqдимо обеспечить приолствие сотрудниl€
образовательной орrанизации, отв€тстаенного за досryп к сети Интернет.



Нý}Ё"":J:хlf,il*п,,"",o"unn
Макччlинскоrо района

:ь*##fr"Z"ффек*вного
п"полLзова"ия сети Интернет

в образовательных организациях

Макуtцинского района)

Инструкция

по проведению мониторинга системы контентной фильтрации"- 
"'оОрi'-оr"п"ных 

органиэациях Макуt!инского района

бо ие бовацца
1 Проверяемоеавтоматизир ованное рабочее место (далее - АРМ) должно иметь

досryп к сети Интернет и испол ваться об овател ной о ганиза ии

2 По согласованию на период контрол ьных мероприятий может быть приглашен

технический специалист ПАО (Ростелеком>,
З- Для подтвержде*"", 

"rо 
про""р""тся именно (школьный интернет> (АРМ

у.,"щегося), необходимо набрать в браузере адрес тестовоrо сайта: Skftest rtчrаl,саlr,гч. l- 
Если на мониторе будет отобра)мться надпись: (Досryп заблокирован фильтром l

NetPolice|>, это означает, чю центрапизованная система контентной фильтрации
функционирует на данном АРМ,

Если на мониторе будат отображаться надпись: (Уважаемый пользователь! Если
вы видите это сообщение, значит Baru комльютер не защицен системой контентной
фильтрации РостелекомD, то данный АРМ не включен в зач.{ишенную сеть (Школьный
интернет)), что допускается в том случае, если к компьютеру не имеют досryп учащиеся,

МеDоп риятия тематическом мониторинfе (при необходимости)
1. Выбрать 3-4 противоправных материала по определенной теме (экстремизN4

проявление жестокости, порнография, терроризм, суицид, насилие и т д,),

МеDопDиятия пDи общем монитоDинге:
1. Выбрать 3-4 матерхала, сOдерканхе которых мох€т причинить sред цоровью

и развитию учаlлихся (Фqдеральный сп}{сок экстремистских материалов:
http://minjust,ru/nkofedspisok). Проверить конФетный сайт MolKHo в едином реестре
доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов,
позволяюlлих идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие информацию,
распространение которой в Российской Федерации запрщено: http://eais,rkn.gov,ru/,

2. Внести название материала (части материала, адрес сайта) в поисковую
систему.

З, Из преможенного поисховой системой списка адресов перейти на страницу
сайта, содержащего противоправный контент, Если irатериал отобраI€ется и с ним
можно ознакомиться без дополнительных условий - фиксируется факг нарущения
работы системы контентной фильтрации в (Журнале проверок),

4, При дополнительных условиях (требуется реrистрация, условное скачивание,
переадресация и т,д,), при выполнении которых материап отображается, таю|(е

фиксируется фаrг наруцJения работы системы контентной фильтрации.
5, При невозмо)Nfiости ознакомления с противоправным ковтентом при

выполнении условий (реrистрация, скачивание материалов, переадресаций и т.д,)
наруUJение не фиксируется.



2, 3апросить через поисковую систеirу материал по заданной теме, например,
(изl-отовление зажигательной бомбы), (ицевательства над несоверчJеннолетними>,
(способы суицида) и т.д,

3. Из предложенного поисковой системой списка адресов перейти на страницу 2-З
сайтов и ознакомиться с полученными матери;rлаirи.

4. Дать оценку матерl{алам на пр€.qмет возможного нанесения уцерба
физическому и психическому цоровью учащимся.

5, При признании материала условно противоправным зафиксировать факт
нарущения в <журнале проверок) с указанием источника и мотивов оценки, а таý(е
направить данную информацию для блокировкп irатериапа s центрalлизованной
системе контентной фильтрации на адрес: htФ://SK.rtural,cair.ru,

BHuMaHuo. На сайmе hftp!/sý,fturaLcair,ru можно осmавumь заявку на оmкрьlmuе ранеезаблокuрованных аOресов, не соdеркашuх проmuвоправноео конlfвнmа.

I



1, При проведении мониторинrа внечJн1.1ми контролируюlлими организациями
обязать лицо, ответственное за досryп к сети Интернет в образовательной организации,
сопровоцдать представителя контролирующей организации в помецениях орrанизации,

2, При обнар!д<eнии наруцвния зафиксировать условия и обстоятельства (время,
адрес ссылки, пли запроса контента, используемый браузер, возможность
ознакомления с противопревным материалом, сФинцlот и т.д,), способствовавшие
созданию нецJтатной сиryации,

3, При получении акта, предписания или иного друl-оl-о документа с указанием
нарушения от внеUJней конФолирующей орrанизации направить копию в Отдел
образования Ддминистрации Макуlдинского района на имя начальника Отдела
образования Мминиотрации МацучJинскоrо района. Документы сопроводить своими
материалами:
- процедура фиксации наруlчения (п.2);
- объяснительные залиски ответственных лиц;
- план мероприятий по устранению выявленных нарушений;
- иныедокументы на усмотрение руковод}rтеля образовательной организации.

4, l lосле устранения выявленных нарушений, а таюке снятия претензий внешнейконтролирующей орrанизацией оповестиiь Отдел образования АдминистрацииМакушинского района с приложениом копиИ документов, 
'. -----"''

Приложение 4 к приказу
Отдела образования Мминистрации
Макуrчинского района
от 22.01.2017 MZ
(Об организации эффекrивного
использования сети Интернет
в образовательных организациях
Макушинского района)

Инструщия
о порядке информирования Отдела образования Администации МакучJинского района
о выявлении наруrrений в работе системы контентной фильтации в образовательных

организациях внешними контролируюlлими организациями


