
Контент-фильтр в школе
проходим проверку с Интернет Контроль Сервером и модулем SkyDNS

Комплексное

Управление

Безопасностью



Зайти ВК

ГДЗ

Сделать слаймы

Смешной кот видео

Зайти на торрент

Действующее законодательство и контролирующие органы требуют:

Учащиеся должны быть защищены от небезопасной и нежелательной информации в интернете

1. Непонятные требования ФЗ

2. Коллеги недовольны запретами

3. Дети ломают контент-фильтр

4. Сложно настраивать программу

5. Нет лишних средств



Контент-фильтр ИКС

серверное решение для учебных заведений и библиотек для безопасного подключения 

к интернету и контроля доступа к сети

Правильно настроенный ИКС позволяет пройти проверку прокуратуры. 

Автоматически 

обновляющиеся 

списки Минюста 

и Роскомнадзора

Фильтрация 

по URL, 

расширениям, 

ключевым 

словам

Безопасный 

поиск

Реестр 

безопасных 

образовательных 

сайтов



ИКС объединяет

Готовый набор правил для школ

Интегрированные категории SkyDNS

Политики доступа (разрешающие и запрещающие правила)

Антивирус и другие модули защиты сети

Удобную систему отчетов



Доступ в интернет в учебных заведениях

№436

№139

№114

Федеральное законодательство 

Методические рекомендации Министерства образования и науки по 

блокировке запрещённых ресурсов в образовательных учреждениях

При выявлении нарушений прокурор выписывает предписание об их устранении. 

В случае неисполнении предписания в отведенный срок следуют более серьезные санкции



Плановая проверка прокуратуры

Проверяющий пробует найти запрещенную информацию 

на любом компьютере сети (учебный класс, компьютер директора) 

Прокурор вправе:

проверять исполнение законов

требовать необходимые документы, материалы, сведения

получать доступ к документам и материалам

требовать ответственного специалиста

Основание:

пункт 1 статья 22 закон № 2202-1



• ответственные за фильтрацию;

• порядок допуска учеников и третьих лиц к компьютерам для использования сети Интернет;

• порядок действий при обнаружении доступа к сайтам с запрещенной информацией

актуальная копия федерального списка экстремистских материалов

регламент, в котором обозначены:

копия договора с поставщиком контентной фильтрации

копии локальных нормативных актов/законов по контентной фильтрации

Пакет документации по контентной фильтрации

Перед визитом проверяющих обязательно удостоверьтесь по чек-листу, что материалы готовы к проверке



Рекомендуем каждой школе

ежемесячно самостоятельно проверять доступ к различными сайтам и запросам 

обновлять копию списка экстремистских материалов

перед визитом проверяющих обязательно удостовериться по чек-листу, 

что все материалы готовы к проверке



• Файловые архивы

• Фотогалереи

• Фильмы и видео онлайн

• Досуг и развлечения

• Компьютерные игры

• Социальные сети

• Новости и СМИ

• Форумы

• Чаты и мессенджеры

• Федеральный список Минюста

• Агрессия, расизм, терроризм

• Грубость, мат, непристойность

• Запаркованные домены

• Наркотики

• Реклама и баннеры

• Плагиат и рефераты

• Прокси и анонимайзеры

• Ботнеты

• Сайты, распространяющие вирусы

• Фишинг

• Алкоголь и табак

• Знакомства

• Казино, лотереи, тотализаторы

• Оккультизм и астрология

• Порнография и секс

• Сайты для взрослых

• Радио и музыка онлайн

• Торренты и P2P-сети



блокировка любых видов онлайн-рекламы

категоризация с помощью интеллектуальной системы машинного обучения

блокировка вредоносных ресурсов, фишинговых сайтов, ботнетов

автоматизированный сбор информации собственными поисковыми роботами-программами

Обеспечение информационной безопасности 



SkyDNS в ИКС

60+ категорий трафика

105 млн ресурсов в базе

работа с запросами на любом языке

особое внимание русскоязычному сегменту интернета 

Иван 

ИКС с категориями трафика SkyDNS —

разностороннее, комплексное и удобное решение для информационной безопасности 

и контроля доступа учащихся к запрещенной информации



Коллеги недовольны запретами

Комплексное

Управление

Безопасностью

Дети ломают контент-фильтр



Гибкая политика доступа

Администратор создает группы пользователей: ученики, учителя, администрация

Прописывает правила доступа к интернету

При необходимости ограничивает работу фильтра по времени

Вносить правки в работу правил может только администратор сети.

В отличие от фильтрации провайдера ИКС позволяет самостоятельно 

формировать правила доступа



Сложно настраивать программу

Комплексное

Управление

Безопасностью



Настройка контент-фильтра ИКС

Готовые видеоуроки

Регулярные вебинары по настройке

Инструкции по настройке

Готовые наборы правил в ИКС

Бесплатная техническая поддержка



Тестирование ИКС

Пароль: 00000

demo.a-real.ru

Логин: root

Бесплатно с консультациями технических специалистов в течение 35 дней

Для установки ИКС требуется отдельный компьютер



Нет лишних средств

Комплексное

Управление

Безопасностью



Лицензия на ИКС приобретается один раз и действует бессрочно. 

Со второго года использования ИКС для доступа к актуальным базам Минюста, РБОС и 
высшему приоритету в технической поддержке нужно приобретение модуля «Техподдержка» 

Стоимость ИКС+SkyDNS

Пользователей Новая лицензия Модуль «Техподдержка»

20 4 980 4 380

50 11 050 9 850

100 17 800 15 800

150 23 400 20 700

200 30 600 27 200

Массовые поставки контент-фильтра ИКС производились в образовательные учреждения Санкт-Петербурга, Ростовской области, 

Нижневартовска, Оренбургской области



Проходим проверку прокуратуры с ИКС+SkyDNS

Наши технические специалисты помогут проверить работу 

контент-фильтра ИКС перед проверкой

проверить правильность настроек

настроить политики доступа

использовать актуальную версию ИКС

назначить ответственного сотрудника

установить контент-фильтр



Главные плюсы использования ИКС

Доступная цена и бесплатная техподдержка

Возможность развернуть ИКС на виртуальной машине — нет затрат на сервер

Готовые инструкции по настройке — не нужен специалист в штате

Полноценный контроль интернета в школе и гибкость настроек

Комплекс функций в одном решении — не нужно дополнительное ПО



xserver.a-real.ru

Отдел продаж:

8 800 555-92-97

hello@a-real.ru

+7 901 052-77-19

(t.me/WhatsApp/Viber)

Тех.поддержка:

+7 495 240-92-96

«Задать вопрос»


