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Новые метод.рекомендации
для учебных заведений

Технология организации системы ограничения обучающихся к негативной информации 

не может меняться чаще, чем раз в календарный год, с целью исключения практики смены 

технологий фильтрации при проведении проверок уполномоченными органами и введения 

их в заблуждение о качестве организации системы контентной фильтрации

Система

контентной

фильтрации

должна

осуществлять в режиме реального времени анализ сайтов 

на предмет отсутствия небезопасной информации;

пропускать, блокировать или модифицировать информацию 

в зависимости от результатов проверки;

собирать статистику фильтрации.



Контент-фильтр ИКС

универсальное серверное решение для учебных заведений и 

библиотек, позволяющее гарантировать безопасное подключение 

к сети интернет, устанавливать правила доступа. 

Правильно настроенный ИКС позволит легко пройти 

проверку прокуратуры. 

Массовые поставки контент-фильтра ИКС производились 

в образовательные учреждения

 Дубны

 Санкт-Петербурга

 Ростовской области

 Нижневартовска

 Оренбургской области



Соответствие законодательству

Автоматически 

обновляющиеся 

списки Минюста и 

Роскомнадзора, 

РБОС Фильтрация по URL, 

расширениям файлов, 

ключевым словам, 

вводимым в поисковые 

системы

Безопасный поиск 

Yandex и SkyDNS



Функции контент-фильтра ИКС 

Готовый набор правил для школ

Запрещающие, разрешающие правила

Антивирусная защита

Централизованная фильтрация ПК, планшетов

Ограничение работы фильтра по времени

Фильтрация графики, видео, всплывающих окон

доступны при любом варианте поставки



Преимущества перед фильтрацией 
от провайдеров

простота развертывания и внедрения

дифференцированный доступ в интернет

самостоятельность в формировании политик доступа

дополнительный функционал 



Варианты поставки

Контент-фильтр ИКС ФСТЭК

+ категории трафика

Контент-фильтр ИКС ФСТЭК

Контент-фильтр ИКС Стандарт

+ категории трафика

Контент-фильтр ИКС Стандарт



Интегрированные категории трафика

фильтрация иноязычного контента

7млн вредоносных и фишинговых адресов

обновления баз каждые 14 дней

70+ категорий трафика

Kaspersky Web Filtering

60+ категорий трафика

105млн ресурсов в базе

SkyDNS

сбор данных в интернете фермой краулеров

и автоматических роботов

! доступны только для версий Контент-фильтр ИКС + категории трафика



Тестирование ИКС

35 trial

Обратите внимание: для установки ИКС 

требуется отдельный компьютерПароль: 00000

demo.a-real.ru

Логин: root



Актуальные версии ИКС

Консультации

по телефону

Обновление 

списков Минюста

Личный кабинет

на сайте

Удаленная 

поддержка

Лицензия на ИКС 

действует бессрочно

Модуль ТП

в первый год действует 

у всех клиентов.

Далее приобретается 
на коммерческой основе

Модуль «Техподдержка»



Прокурорская проверка

Прокурор вправе

проверять исполнение законов

требовать необходимые документы, материалы, сведения

получить доступ к документам и материалам

требовать выделенного специалиста

проводить проверки/ревизии

Основание:

пункт 1 статья 22 

закон № 2202-1



проверить правильность настроек

настроить политики доступа в соответствии с требованиями

Проходим проверку прокуратуры с ИКС

использовать актуальную версию ИКС

назначить ответственного сотрудника

установить контент-фильтр

Наши технические специалисты помогут проверить работу 

контент-фильтра ИКС перед проверкой



Техническая поддержка

бесплатная

онлайн-помощник

+7 495 240-92-96

Регламент работы 

техподдержки

xserver.a-real.ru/download/

Regulations_2019.pdf

форма «Задать вопрос»

https://xserver.a-real.ru/download/Regulations_2019.pdf
https://xserver.a-real.ru/download/Regulations_2019.pdf
https://xserver.a-real.ru/download/Regulations_2019.pdf
https://xserver.a-real.ru/download/Regulations_2019.pdf
https://xserver.a-real.ru/download/Regulations_2019.pdf


xserver.a-real.ru

Отдел продаж:

8 800 555-92-97

hello@a-real.ru

Тех.поддержка:

+7 495 240-92-96

Форма «Задать вопрос»
Компания 

действует на 

ИТ-рынке 
более 16 лет

Имеет широкую 

партнерскую 

сеть 

в России и 
странах СНГ

Более 7500 

клиентов, 

из них 3500 

учебных 
заведений

Сотрудничает 

с российскими 

разработчиками 

программ 

и аппаратных 
решений


