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Акт проверки контентной фильтрации 
в МБДОУ «Детский сад № 12» г. Воркуты

29.08.2019г.

На основании приказа заведующего МБДОУ «Детский сад № 12» г. Воркуты от 20.08.2019г 
№ 01-20/163 «О проверке работоспособности системы контентной фильтрации» 
комиссией в составе:
Председатель комиссии: Платонова Е.В.
Члены комиссии Шокот Э.В.

Мозер М.В.
была проведена проверка работы системы контентной фильтрации в МБДОУ «Детский сад № 12» 
г. Воркуты.

1. Общие сведения

Показатель Значение
Количество компьютерных классов 0

Общее количество компьютеров 10
Количество компьютеров в локальной 

сети
0

Количество компьютеров, подключенных 
к сети Интернет

10

Провайдер ПАО «Ростелеком» г. Воркуты
Скорость передачи данных 10 Мб/с

2. Информация о контент-фильтре

Действия, необходимые для обеспечения контентной 
фильтрации Интернет-ресурсов

Выполнение
(да/нет)

Установлен контент-фильтр да
Название контент-фильтра Приложение 

«Контент-фильтр» 
сайта Lidrekon

Контент-фильтр работает на всех компьютерах, где есть доступ в
сеть Интернет

да

mailto:mbdou_crrl2@mail.ru


2. Результаты проверки работы системы контентной фильтрации

Категории заращённой информации в образовательной
организации

Возможность доступа 
(да/нет)

Перечень видов информации, запрещенной к распространению 
посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) 
развитию детей, а также не соответствующей задачам образования 
согласно Методическим рекомендации по ограничению в 
образовательных организациях доступа обучающихся к видам 
информации, распространяемой посредством сети "Интернет", 
причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 
соответствующей задачам образования

нет

Интернет-ресурсы, не включённые в Реестр безопасных 
образовательных сайтов

нет

При проверке были использованы следующие запросы в поисковых системах: Yandex, Mail, 
Google

Вывод комиссии: Все виды информации, перечисленной в приложении «Перечень видов 
информации, распространяемой посредством сети Интернет, причиняющей вред здоровью и (или) 
развитию детей, а также не соответствующей задачам образования» Методических материалов для 
обеспечения информационной безопасности детей при использовании ресурсов сети Интернет, 
разработанных Министерством образования и науки РФ недоступны обучающимся МБДОУ 
«Детский сад № 12» г. Воркуты в процессе образовательной деятельности

Председатель комиссии 

Члены комиссии

Платонова Е.В. 

Шокот Э.В. 

Мозер М.В.


