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TexHшIecKID( и проrраммно-аппаратных средств защиты детей от информачии,

приtIиняющей вред их здоровью и (или) развитию, примеЕяемых при предоставлении

доступа к информаuии, распространJIемой посредством сети Интернет

l. Средства ограничения доступа к техническим средствам досц-па к сети Интернет

,щля исключеншl доступа обучающихся к ресурсам сети <интернет), содержащим

информацию, несовместим},ю с задачами образования и воспитания, в инстит}те

преДУсмотреныВнедрениеиаКryаJIизациясистемыискJIючениJIДостУпакиЕтернsт-

ресурсам, несовместимым с задачами образования и воспитаниJl учащихся, внедрение в

этих целях средств контентной фильтрачии и иных аппаратно-программных и технико-

технологических устройств.

.ЩостуП на управление к специtшизированному сетевому оборудованию,

обеспечивающему доступ к сgги <интернетD, реryлируется методами авторизации

(пароли, ключи авторизации и доступа). доступными только для работников отдела

автоматизации и компьютерного обеспечения.

технические средства дост}-па в сеть <интернет)) устанавливаются в помещениях с

доступом только для работников Инстиryта, либо в помещениlIх, в которые не разрешен

самостоятельный досryп несовершеннолетних обучающихся, .Щвери в кабинgгы и

аудитории, оснащенные компьютерной техникой и иными техническими средствами

доступа в ссгь "ИнтеРнег", оборулУются замкамИ, закрыв{lющимися на rс"тюч. В период,

когда указанные помещениrI не используются В наl"rно-образовательных целях,

обеспечиваgгся запирание дверей на ключ. Ключи подIежат выдаче только работникам

Инстлrryта

2. Средства ограничениJI доступа к сеги Интернет с технических средств третьих лиц

подключение технических средств третьих лиц к сети Инстrryта по кабельной

локшtьной сети запрещено.
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Каждому TexHдtIecKoMy средству присваивается отдельный статический сетевой

адрес; регистрация всех сетевых адресов, используемых при подкJIючении по локальной

сети к ((интернет), производится только отдела автоматизации и компьютерного

обеспечения Инстиryта, использование незарегистрированных сетевых адресов

запрещено; сетевой адрес каждого технического устроЙства с привязкой к МДС-алресу

прописываетСя в специальНыЙ программНыЙ продукт контентной фильтрации;

сетевое оборудование, через которое возможен выход в сеть (интернет).

устанавливается в пом9щеншrх, rrедоступных для несовершеннолетних обучающихся;

двери В помещениJI, где расположено сетевое оборудование, оборудуются замками,

закрывающиМися на кJIюч, и должны быть закрыты; кJIючи от помещений, в которых

располо)i(ено сетевое (серверное) оборудование, подJIежат выдаче только ответственным

лицам, оцределенным дирекгором I-\еrrгра иЕформационных технологий;

Подключение к сети (Интернет) через сеть Института по беспроводноЙ

технологиИ Wi-Fi с технических средств третьих лиц возможно только при

использовании авторизационных параметров (пароли доступа к сети Wi-Fi),

предоставляемых отделом автоматизации и компьютерного обеспечения,

3. Средства ограничениJI доступа к запрещенной для распространениJI среди детеЙ

информации, рiвмещенноЙ на саЙтах в сети Интернет.

ИнформационЕый коЕгроль со стороны оператора связи! предоставляющего услуги

доступа к сети (интернет)) и иные связанные услуги.

Ограничение (блокировавие) лосryпа к определенЕым ресурсам и (или) категори,Iм

ресурсов.

использование специальных программных и (или) программно-аппаратных

комплексоВ фильтраuии контента, аЕтивирусного программного обеспечения.


