
О системе контентной фильтрации 

 

Уважаемые руководители! 

 

Сообщаем Вам, что первичная фильтрация контента в образовательных 

учреждениях осуществляется провайдером ОАО «Югрател» в соответствии с пунктом 

3.1.3 договора на услуги доступа в сеть Интернет, заключаемого м/у образовательным 

учреждением и ОАО «Югрател», с целью предотвращения получения социально-опасной 

информации через московский сервер системы контентной фильтрации. 

Вторичная фильтрация контента осуществляется на компьютерах в 

общеобразовательных учреждениях при помощи системы контентной фильтрации 

NetPolice, исключающая доступ к Интернет-ресурсам, несовместимым с задачами 

воспитания и образования обучающихся, позволяющая редактировать списки слов, 

которые будут блокироваться непосредственно в поисковых запросах, а также вести 

«черный» и «белый» списки ресурсов. Данный программный продукт  был поставлен в 

школы в рамках реализации проекта по обеспечению общеобразовательных учреждений 

РФ лицензионными программными продуктами «Первая Помощь», входящими в состав 

свободного (базового) пакета программного обеспечения (СБППО). 

Несмотря на то, что срок действия лицензий на программные продукты, 

вошедшие в состав СБППО, истек 31 декабря 2010 года, разработчик контентного 

фильтра NetPolice – ООО «Центр анализа интернет-ресурсов» (ЦАИР) гарантировал 

право пользования данным программным продуктом образовательным учреждениям в 

течение 9 месяцев, т.е. с 1 января по 30 сентября 2011 года. 

Всем общеобразовательным учреждениям города настоятельно рекомендуем в 

срок до 30.09.2011 года установить бесплатный персональный контент-фильтр Internet 

Censor на всех персональных компьютерах, независимо от наличия в учреждении 

локальной сети, в основе работы которого лежит технология «белых» списков, 

гарантирующий 100% защиту от опасных и нежелательных материалов. 

В настоящее время решается вопрос о дополнительной централизованной системе 

контентной фильтрации для муниципальных общеобразовательных учреждений города 

с возможностью осуществления контроля контента специалистами департамента 

образования Администрации города, что позволит ограничить доступ муниципальным 

общеобразовательным учреждениям к нежелательным ресурсам сети Интернет без 

привлечения сотрудников общеобразовательных учреждений. Для этих целей ОАО 

«Югрател» приобретена система контентной фильтрации на платформе Panda и 

производится настройка оборудования. Дополнительная система контентной 

фильтрации позволит на уровне компании провайдера осуществлять двойную 

фильтрацию нежелательного контента. 
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