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О 11равилах подключения 
общеобразовательных учреждений к 
единой системе контент-фильтрации 
доступа к сети Интернет 

Министерство образования и науки Российской Федерации сообщает, что 

с 2011 года введены в действие Правила подключения общеобразовательных 

учреждений к единой системе контент-фильтрации доступа к сети Интернет, 

реализованной Минобрнауки России (далее - Правила), утвержденные Министром 

образования и науки Российской Федерации А.А. Фурсенко 11 мая 2011 г. 

Данные Правила (прилагаются) устанавливают общие требования к 

подключению и являются обязательными к исполнению органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере 

образования. 

Б целях исполнения п. 6 Правил по предоставлению сведений в соответствии 

с приложенными формами прошу в срок до 16 октября 2011 г. представить 

обобщенную информацию за 2011 г. в бумажном и электронном виде по адресу 

belokurova-tv@mon.gov.ru. 

Приложение: на 4 л. 

М.В. Романов 
629-78-21 

Правила подключения ОУ к ЕСКФ - 07 

А.К. Пономарев 
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Министерство образования и науки Российской Федерации сообщает, что 

с 2011 года введены в действие Правила подключения общеобразовательных 

учреждений к единой системе контент-фильтрации доступа к сети Интернет, 

реализованной Минобрнауки России (далее — Правила), утвержденные Министром 

образования и науки Российской Федерации А.А. Фурсенко 11 мая 2011 г. 

Данные Правила (прилагаются) устанавливают общие требования к 

подключению и являются обязательными к исполнению органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере 

образования. 

В целях исполнения п. 6 Правил но предоставлению сведений в соответствии 

с приложенными формами прошу в срок до 16 октября 2011 г. представить 

обобщенную информацию за 2011 г. в бумажном и электронном виде по адресу 

БеоКигоуа-{у@топ.воу.ги. 

Приложение: на 4 л. 

А.К. Пономарев 

М.В. Романов 

629-78-21 

Правила подключения ОУ к ЕСКФ - 07 

СЭД-26-01-19-389 30.09.2011
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Министр обшг зования и науки 
Российскс и Федерации 

А.А. Фурсенко 

« / / » /JMX 2011г. 

ПРАВИЛА 
подключения общеобразовательных учреждений к единой системе 

контент-фильтрации доступа к сети Интернет, реализованной Министерством 
образования и науки Российской Федерации 

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с абзацем седьмым 

пункта 2 раздела II Решения заседания президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по развитию информационного общества в Российской 

Федерации, состоявшегося 22 декабря 2010 г., утверждённого Председателем 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 

информационного общества в Российской Федерации Нарышкиным СЕ. 

30 декабря 2010 г. № А4-18040, и устанавливают общие требования к подключению 

общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Российской 

Федерации (далее - общеобразовательные учреждения), к единой системе контент-

фильтрации доступа к сети Интернет, реализованной Министерством образования и 

науки Российской Федерации (далее - Минобрнауки России). 

2. Средствами контент-фильтрации доступа к сети Интернет (далее - СКФ) 

являются аппаратно-программные или программные комплексы, обеспечивающие 

ограничение доступа к интернет-ресурсам, не совместимым с задачами образования 

и воспитания обучающихся. 

З.Для подключения к единой системе контент-фильтрации доступа к сети 

Интернет общеобразовательные учреждения используют СКФ, рекомендованные 

Минобрнауки России , либо СКФ, приобретенные ими самостоятельно. 

Средства контент-фильтрации доступа к сети Интернет, включая бесплатные дистрибутивы 
программного обеспечения, размещены в сети Интернет на сайте единой системы контент-
фильтрации доступа к сети Интернет по адресу: www.skf.edu.ru 
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ПРАВИЛА 
подключения общеобразовательных учреждений к единой системе 

контент-фильтрации доступа к сети Интернет, реализованной Министерством 
образования и науки Российской Федерации 

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с абзацем седьмым 

пункта 2 раздела П Решения заседания президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации но развитию информационного общества в Российской 

Федерации, состоявшегося 22 декабря 2010 г. утверждённого Председателем 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 

энформадионного общества в Российской Федерации Нарышкиным С.В. 

30 декабря 2010 г. № А4-18040, и устанавливают общие требования к подключению 

общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Российской 

Федерации (далее — общеобразовательные учреждения), к единой системе контент- 

фильтрации доступа к сети Интернет, реализованной Министерством образования и 

науки Российской Федерации (далее - Минобрнауки России). 

2. Средствами контент-фильтрации доступа к сети Интернет (далее —- СКФ) 

являются аппаратно-программные или программные комплексы, обеспечивающие 

ограничение доступа к интернет-ресурсам, не совместимым с задачами образования 

и воспитания обучающихся. 

3. Для подключения к единой системе контент-фильтрации доступа к сети 

Интернет общеобразовательные учреждения используют СКФ, рекомендованные 

Минобрнауки России’, либо СКФ, приобретенные ими самостоятельно. 

  

* Средства контент-фильтрации доступа к сети Интернет, включая бесплатные дистрибутивы 

программного обеспечения, размещены в сети Интернет на сайте единой системы контент- 
фильтрации доступа к сети Интернет по адресу: личи. зКРеби.ту 

Правняа -07

http://www.skf.edu.ru


4. СКФ, используемые в общеобразовательных учреждениях, должны отвечать 

следующим требованиям: 

реализовывать единую политику для всех общеобразовательных учреждений 

по исключению доступа к интернет-ресурсам, не совместимым с задачами 

образования и воспитания обучающихся; 

обеспечивать беспрепятственный доступ к информации, распространение 

которой в Российской Федерации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации не ограничивается или не запрещается; 

обеспечивать мониторинг использования интернет-ресурсов 

в образовательном процессе в целях обучения и воспитания обучающихся; 

обеспечивать возможность адаптации к изменяющимся угрозам, условиям 

эксплуатации, требованиям законодательства Российской Федерации и 

предписаниям надзорных органов; 

обеспечивать фильтрацию контента по спискам категорий, рекомендованным 

Минобрнауки России и размещенным в сети Интернет на сайте единой системы 

контент-фильтрации доступа к сети Интернет по адресу: www.skf.edu.ru. 

5. Установка СКФ производится на все компьютерное оборудование 

общеобразовательных учреждений, имеющее доступ к сети Интернет 

(далее - устройства). 

При установке СКФ на устройства общеобразовательные учреждения 

направляют уведомление об их подключении по форме регистрации СКФ, 

размещенной в сети Интернет на сайте единой системы контент-фильтрации 

доступа к сети Интернет по адресу: www.skf.edu.ru, а также уведомляют орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий 

управление в сфере образования, об установке СКФ в общеобразовательных 

учреждениях с указанием количества подключенных устройств, наименования и 

количества СКФ, используемых в общеобразовательных учреждениях. 

6. Обобщенные сведения об установке СКФ общеобразовательными 

учреждениями направляются органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющим управление в сфере образования, в Минобрнауки 

России ежегодно, не позднее 31 сентября текущего года. 

Правила • 07 

4. СКФ, используемые в общеобразовательных учреждениях, должны отвечать 

следующим требованиям: 

реализовывать единую политику для всех общеобразовательных учреждений 

по исключению доступа к интернет-ресурсам, не совместимым с задачами 

образования и воспитания обучающихся; 

обеспечивать беспрепятственный доступ к информации, распространение 

которой в Российской Федерации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации не ограничивается или не запрещается; 

обеспечивать мониторинг использования интернет-ресурсов 

в образовательном процессе в целях обучения и воспитания обучающихся; 

обеспечивать возможность адаптании к изменяющимся угрозам, условиям 

эксплуатации, требованиям законодательства Российской Федерации и 

предписаниям надзорных органов; 

обеспечивать фильтрацию контента по спискам категорий, рекомендованным 

Минобрнауки России и размещенным в сети Интернет на сайте единой системы 

контент-фильтрации доступа к сети Интернет по адресу: уулу, зКЕеди.ги. 

5. Установка СКФ производится на все компьютерное оборудование 

общеобразовательных учреждений имеющее доступ к сети Интернет 

{далее — устройства). 

При установке СКФ ина устройства общеобразовательные учреждения 

направляют уведомление об их подключении по форме регистрации СКФ, 

размещенной в сети Интернет на сайте единой системы контент-фильтрации 

доступа к сети Интернет по адресу: улм\.5КЕедити, а также уведомляют орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий 

управление в сфере образования, об установке СКФ в общеобразовательных 

учреждениях с указанием количества подключенных устройств, наименования и 

количества СКФ, используемых в общеобразовательных учреждениях. 

6. Обобщенные сведения об установке СКФ общеобразовательными 

учреждениями направляются органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющим управление в сфере образования, в Минобрнауки 

России ежегодно, не позднее 31 сентября текущего года. 
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Сводный отчет об использовании средств контент-фильтрации в 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

Всего общеобразовательных учреждений (ОУ) в субъекте 

Общее количество компьютеров, подключенных к сети Интернет 

наименование СКФ 

СКФ не используется 

количество ОУ 

Ответственный за использование СКФ в субъекте 

Тел: 
Адрес электронной почты: 

Сводный отчет об использовании средств контент-фильтрации в 
{наименование субъекта Российской Федерации} 

Всего общеобразовательных учреждений (ОУ) з субъекте 

Общее количество компьютеров, подключенных к сети Интернет 

наименование 

не используется 

  

  Ответственный за использование СКФ в субъекте 
Тел: 

Адрес электронной почты:  



Детальный отчет об использовании средств контент-фильтрации в 
(наименование субъекта Российской Федерации) 

наименование ОУ количество 
учеников 

количество 
компьютеров, 

подключенных к 
интернет 

наименования СКФ количесво 
лицензий СКФ 

провайдер доступа к сети 
Интернет 

Ответственный за использование СКФ в субъекте 
Тел: 
Адрес электронной почты:   

Детальный отчет об использовании средств контент-фильтрации в 

{наименование субъекта Российской Федерации} 

  

наименование ОУ количество количество наименования СКФ количесво провайдер доступа к сети 

учеников компьютеров, лицензий СКФ Интернет 

подключенных к 

интернет 
  

  

    

  

  

  

          
  

  

Ответственный за использование СКФ в субъекте 
  

Тел: 
  

Адрес электронной почты:   
  

  

  

      
  

 


