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Воспитательные меры







Юридические аспекты



Методические 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 (утв. Министерством просвещения РФ, 
Министерством цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ, Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций 16 мая 2019 г.)



Нормативные требования

Федеральный закон "О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию" от 29.12.2010 N 436-ФЗ



Информационная безопасность детей 
согласно Федеральному закону N 436-ФЗ - это 
состояние защищенности детей, при котором 
отсутствует риск, связанный с причинением 
информацией вреда их здоровью и (или) 
физическому, психическому, духовному, 
нравственному развитию.



Организации и индивидуальные 
предприниматели, предоставляющие 
несовершеннолетним обучающимся доступ в 
сеть "Интернет", обязаны применять 
административные и организационные меры, 
технические, программно-аппаратные 
средства защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) 
развитию.



Формы организации системы ограничения обучающихся к 
негативной информации включают:

● 1. Использование на персональных устройствах, компьютере-
сервере при использовании локальной сети и устройств для 
создания беспроводной сети (Wi-Fi) программного обеспечения, 
реализующего необходимый функционал;

● 2. Использование внешнего фильтрующего сервера, в том числе 
DNS-сервера и (или) прокси-сервера;

● 3. Получение услуг фильтрации через оператора связи либо 
специализированную организацию, обеспечивающую доступ в 
сеть "Интернет" для образовательной организации;

● 4. Другие формы.



Образовательные организации могут 
использовать многоформатную модель 
реализации системы контентной фильтрации 
как в рамках организации самостоятельно, так 
и взаимодействуя с другими организациями.



Специфичные требования
●  При возможности персональной идентификации каждого 

обучающегося при осуществлении его доступа в сеть 
"Интернет", должен осуществляться доступ обучающегося к 
информационной продукции в соответствии с 
классификацией информационной продукции, 
предусмотренной Федеральным законом N 436-ФЗ;

● При отсутствии возможности персональной идентификации 
каждого обучающегося при осуществлении его доступа в 
сеть "Интернет", осуществляется доступ обучающего к 
информационной продукции для детей, достигших 
возраста шести лет. 



СКФ должна обеспечивать возможность анализа информационной продукции в 
любой форме и виде, в частности возможность:

● 1. Семантического и морфологического анализа информации сайтов, получаемых 
по HTTP протоколу, на основе списков запрещенных слов, словообразований и 
словосочетаний, содержащих информацию, причиняющую вред здоровью и (или) 
развитию детей, а также не соответствующую задачам образования, а также 
сочетаний слов, образующих совокупности запрещенных выражений. Информация 
сайтов должна интерпретироваться строго согласно стандартам на протокол 
передачи гипертекста и язык разметки гипертекста, в том числе должна корректно 
определяться кодировка передаваемых данных;

● 2. Анализа поисковых HTTP-запросов путем разбора запроса, сформированного 
поисковыми машинами, и сравнением составных частей запроса со словарем слов, 
словосочетаний и словообразований, содержащих информацию, причиняющую 
вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующую задачам 
образования. СКФ должна поддерживать множество категорий запрещенных слов, 
словообразований и словосочетаний. 



Немного теории



Средства фильтрации
● Средства провайдера
● Настройки сети(DNS фильтрация)
● Программные средства(анализ контента 

страниц)



Типичная локальная сеть в школе



Надёжная система питания



Топология сети



Точка доступа и wi-fi роутер



Локальная сеть здорового человека



DNS фильтрация



Принцип работы DNS



Настройка DNS на компьютере



Иерархия DNS



Настройка DHCP



Анализ DHCP



Yandex.DNS



SkyDNS



Фильтрация по содержимому



Фильтрация по содержимому (Dans 
Guardian)



Шифрование в Интернете



Есть решения



Родительский контроль в 
антивирусах(Dr.Web)



Офисный контроль Dr.Web



Поисковые системы и браузеры



Результаты поиска
● Сайты с названиями и описанием
● Изображения
● Видео



Безопасный поиск(Google)





Безопасный режим Youtube



Безопасный поиск от SkyDNS

http://search.skydns.ru



Поисковая система по умолчанию в 
браузере



Блокировщик рекламы(AdblockPlus)



Специальный браузер



Google Chrome





Системный подход



Комплексное решение для школы



Домен Active Directory(Microsoft)





Централизованные настройки

● Централизованные настройки браузеров
● Ограниченные права пользователей
● Автоматическая установка программ
● Блокировка запуска нежелательных программ



Ограниченные права пользователей

● Ограничение на установку программ
● Ограничение на доступ к паролю Wi-Fi
● Ограничение на изменение сетевых настроек



Антивирус



Сегментация сети
● Свои сетевые настройки
● Правила взаимодействия с 

сетью Интернет и другими 
сегментами локальной 
сети(Firewall)

● Ограничение по трафику



Изоляция сегментов сети(Firewall)



MultiSSID



Централизованные настройки Wi-Fi 
(ezMaster)



DNS фильтры
● Автоматическая настройка через DHCP
● Yandex.DNS для сотрудников
● SkyDNS для учеников



Split-DNS



Настройки SkyDNS



Дополнительные настройки



Белый и чёрный списки



Статистика





Корпуса и структурные подразделения?



VPN (Virtual Personal Network)



Что в итоге?
● «Мягкая» и бесплатная фильтрация для 

сотрудников
● Надёжная и гибкая фильтрация для учеников
● Единые настройки для всей сети, где бы ни 

находился компьютер ученика или учителя



Чего не хватает?
● Персонификация
● Настройка фильтрации по словам
● Автоматическое журналирование инцидентов
● Контроль сообщений(DLP) системы
● Настройка доступа через RADIUS(без паролей)
● Реализация принципа BYOD



BYOD
– Контент-фильтр с настраиваемыми «белыми 

списками»
– Регистрация пользователей(?)
– Окно приветствия при входе в сеть
– Включение и отключение автоматически по 

расписанию
– «Игры» с паролями



Законодательные инициативы

● Детский Интернет
● Деанонимизация в соцсетях
● Ограничение доступа к DarkNet



Не только Интернет



И самое главное...
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