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oOлaсTи ДoBoДиT ,цo BaIIIеГo

кoбеспечение кpyгЛoсyToЧHoГo

сеTи Интеpнет, yпpaBлЯеМoГo

opГaниЗaции oк€BЬIBaеTся

Гoсy.цapсTBеннoгo кoHTpaкTa

виpryaльнoй чaстнoй сеTи
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oкФC _ l3, oкoПФ _ 8l, oГPн |03650060.124|'

инH / кПП - 650l 140з84 / 65010l00l

|Ц. о| . ;La lи]ф o 4-4t . l  l зо

Ha J'{Ъ

oб oбеспечении бeзoпaснoй
paбoTЬI yЧaщиxсЯ B сеTи
Интеpнет

УвaжaемьIе кoллеги!

MинистеpсTBo oбpaзoвaния Caxaлинскoй
сBе.цения, ЧTo B TекyщeM гoДУ yсЛyгa
неoгpal{ичеHl{oГo ДoсTyПa к

цеHTp.tJIизoвaннoй системoй

инфopмaции

Caxa.пинским фили€LпoМ oAo <<PoстелекoM)) B paМкax

кoнтент-филЬTpaЦии)

oT 20 дeкaбpя 20Iз Г. J\Гl \42 пoсpeДсTBoМ
<oбpaзoвal{ие)) (дaлее _ VPN <oбpaзoвaние>).

B целях oбеспечения эффективнoй paбoтoспoсoбнoсти aбoненTскиx Toчек
VPN <oбpaзoвaние)) Дoл>lGloсTнЬIе Лицa. oTBеTсTBенIIЬIе зa oбеспеЧеHие yсловий

oop€lзoBaTеЛЬнoГo пpoцессa B oбщеoбpaзoBaTелЬньIх yЧpе}кДенияХ, oбязaньI B
Tечение чaсa ПoсЛе BЬIяBЛ1HИЯ пpoблемьl сooбщ.aтЬ o неДoсTaTкaх' BЬIяBЛеHнЬI1 B
xo.це oк€lЗaния yсЛyГ (oтсyтствие кaнzula, ниЗкЕш скopoсTЬ Интеpнет).
ИнфopмиpoBaние пpoиЗBoДklTcЯB сooTBеTсTBии с pеГЛaМенToМ обpaщения в слyжбy
Tеxническoй пo.цДеp)кки пoсTaBщикa yслyг (Пpилoжение 1 ).

Bсе нapy[Iения в paбoтoспoсoбнoсти aбoнеIITскиX Toчек VPN <oбpaзoвaцие>
oбязaтельнo фиксиpyeTся специ€UIЬI{.M )кypн€UIе - pеесTpе ,aЯBoк B TеХническYЮ
слyжбy ПoсTaBщикy yсЛyги (в текyщeМ Гo.цy . oAo <<Poстелекoм>).



oбеспечение зaщиTЬI ,цеTей oт инфopмaции, не сooTBеTствyroшей зa.цaчaМ

обpaзoвaния, вoсПиTaниЯ И paзBуITИ1 oснoBaIIo нa тpебoвaниях ФедеpaльнoГo

зaкoнa oт 27.07.2006 J\b 149 ''oб инфopМaции' инфopмaциoннЬIx TеxIIoJIoгИЯX И o

зaщиTе инфopмaции''; Федеpaльнoгo зaкoнa Poссийскoй ФедеpaЦИИ oт 29.12.2010

j$ 436 кo зaщиTe .цетей oT инфopмaции, пpи.lиняtoщей вPеД З.цopoBЬIo И

p€BBиTиIо>; ПoстaнoBЛеIIия ПpaвителЬсTвa Poссийскoй ФедеpaЦИИ oт 26,10.2ОI2 г.

N 110l <o е,цинoй aвтoмaтиЗиpoBalrнoй инфopМaциoннoй системе <ЕДиньrй pеестp

.цoMеннЬIx иМен, yкaзaтелей сTpaниц

TелекoММyникaциoннoй сеTи ''ИHTеpнет'' И

инфopмaциoннo-

идентифициpoBaTь сaйтьI B инфopмaциoннo-TrЛекoММyникaциoннoй сеTи
''ИнTеpнеT'', сo.цеp)кaщие инфopМaциЮ, paсПpoсTpaнение кoтopoй в Poссийскoй

Федеpaции зaПpещeHo) и тpебyет сисTеМнoй opгaнизaциoннo-TехHическoй paбoтьI

B кa)к.цoм oбpaзoвaтеЛЬнoМ yчpе)к.цении. ПpaвиЛa' pекoмен.цaции и pеГЛaМеHTЬI

испoлЬзoBanИЯ vPN <oбpaзoвal{ие)) ПpиняTЬIе B 2007 гo,ЦУ, Пpе.цyсMaTpиBaIoT

сJIе.цyющyЮ opГaниЗaциoннo.Texничeскylo .цoкyMеI{TaциЮ :

1. Haличие B oбpaзoвaтельнoй opГaнизaции гpaфикa И paбoтьr кaбинетa

инфopмaтики

2. Haличие B oбpaзoвaтельнoй opгaниЗaции ПpaBиЛ исПoJIЬЗoBaъIИЯ VPN

кoбpaзoвaние).

3. Haличие гpaфикa.цoсTyПa в Интеpнет.

4. ЗaкpeпЛеннЬIe зa yЧaщиМися paбouиe МeсTa в кaбинете инфopмaTики.

5. Haличие yTBеp}кДенHьIx pегЛaMенToB ежeдневной ПpoBеpки )кypн€tЛoB

ПoсещeнньIх Интеpнeт.pесypсoB I{a ПpеДМеT oTкpЬITиЯ pесypcoB' oTIIесeннЬIх к

инфopмaЦИИ' TIpИчиHяIoщeй вpед зДopoBЬIо И paЗBИTИro детей.

6. Bедeние х(ypнaJIoB е)I(е,цHевнoй ПpoBеpки пoсещеHньtx ИнтеptlеT-pесypсoB.

7. Bедение pеесTpa oбpaщeниЙ к ПoсTaвщикy yсЛyГ (oAo <Poстелекoм>) в
сЛyчaе BЬIяBления pесypсa ИнтepнеT' IIе сooTBеTсTByIoщеГo тpебoвaНИЯN| кoнTе}IT-

фильтpaции.

Taкже нaПoMинaeМ' чTo эффективнoсTЬ исПoЛЬЗoBanИЯ pесypсoB vPN

<oбpaзoвaние) oбеспечиBaеTся oпTиMuUIЬнoй экспЛyaTaциrй aвтoмaтиЗиpoBaнI{ЬIx

paбoниx МrсT с .цoсTyпoМ к сети ИнтеptIеT. CoвpеменнЬIе сpеДсTBa зaщиTЬI oT

Bpе.цoнoсHoгo пpoГpaММнoГo oбеспечеHия пoзBoЛяIоT УcИЛИBaTЬ opГaниЗaциoнHo-

сaйтoв

сeTеBЬIx a.цpесoB' ПoзBoЛяЮщиx

TеxниЧеские МеpЬI инфopмaциoннoй безопaснoсTи нa aбoненTскиx ToЧкaХ.



э

B сooTBетсTBИИ с Гoсy.цapсTBеHHьIМ кoнТpaкToМ oT 20.|2.20|з J\b 142,

oAo кPoстелекoМ) сaМoсToЯTеЛЬHo yсTaнaBЛиBaеT сеTеBЬIе экpaнЬI (фильтpьr),

oбеспечиBaЮщие Tеxническyю BoзМo)кHoсTЬ искJIIoчения .цoсTyПa aбoнентскиx

ЯBЛЯIoIциМся aбoнентaми vPN

ДoПoЛI{иTелЬнЬIе кoHTeIIT.фильтpьl

Пpинципy <белoгo>> спискa).

pекoМенДoBaнo yсTaHoBиTЬ

pЕulpецIенHьIx pесypсoB (пo

ToЧек vPN <oбpaзoвaние) к pесypсaМ' HесoBМесTиMьIM с Зa.цaчaМи BoсПиTaHия

oбy.raroщиxся и oбеспеЧиBaеT .цoсTyПнoсTЬ к сеTеBЬIМ ЭкpaнaM (фильтpaм) сеpвеpa

(сеpвеpoв) контентнoй фильтpaцию. Пpи этoм oбpaзoвaTеЛЬнЬIМ opГaHизaцияM'

B пеpвoм кBapT€tIIе 2014 гo.цa фyнкции кoнTеIIT-фильтpaции oбеспеЧиBaеТ

ooo <HетПoлис Coлrorпнс> Ha oснoBaнии .цoГoBopa oT 01 янвapя 2014 г.

J\b 20121210I-2, зaклroченнoГo Мr>rсдy oAo <PoстелекoМ) и ooo кHетПoлис

Coлюruнс>. B слyЧae ДoсTyПнoсTи pесypсa' сooTBеTсTByIoщеГo кpиTе1LIЯNI кoнTrHT-

фильтpa, и oTкpЬIToГo B Пpoцессе исПoЛЬЗoBaътИЯ Интеpнeт.pесypсoB, неoбхoдимo

сЛе.цoBaTЬ Пopя.цкy BзaиМoдействия (Пpилoж eниe 2).

УчитьIвaя иЗЛoх(енHoе BьIшIе, ПpoсиМ B сpoк дo 25 ЯНBapЯ 2014 г. в кaжДoй

oбpaзoвaтeльнoй opгallизaции, Пpе.цoсTaBЛяIoщей oбyvaЮщиMся ДoсTyп к pесypсaМ

сеTи oбщегo ПoЛЬзoBaния Интеpнет ПpиBесTи opГaниЗaциoннo-TеxниЧескyЮ

,цoкyМеHтaциК) B сooTBеTсTBие щебoвaнИЯМИ ПpaBиЛ исПoЛЬзoBaНИЯ VPN

тpебoвaний федеpaльнoГo ЗaкoнoДaTеЛЬсTBa o безoпaснoм .цoсTyПе .цетей к

Интеpнeт.

ИнфopмaциrooBЬIпoЛненииBpaзprЗr

Пpе.цoсTaBитЬ B сpoк .цo 0l февpaля 2014 r.

кoбpaзoвaние), ПpoBесTи сoBещaHиЯ с пе.цaГoГиЧеским кoл.iекTиBoM o BЬIПoЛн elИk1

o0p€lзoBaTеЛЬнЬIx opГaнизaции

Кo.rегapoвoй Л.B. писЬМoМ B

aдpесy электpoннoй ПoчTьI

не нaПpaBЛяTЬ.

элeктpoннoй фopме (фopмaт pdfl Пo
l.koсhе qarova@ admsakhalin. ru. opигинaл Пo пoЧTе

<oбpaзoвaшИe>>,

сo спискoМ

Пpилoжeние:

Mинисщ

Л.B'Кouегapoвa
тeл.465-992

нa2л.  в  1экз .

Е.A.Caфoнoв



aбoнентa vPN <oбpaзoвaние)) Пo Пopя.цкy oбpaщeLтИЯ в слyx<бy теxническoй
ПoД.цеpх(ки CaxaлинскoГo филиaлa ЗAo <<PoстелекoМ).

1. Пo.цaть ЗaЯBкy o возникrшей нerштaтнoй cИTУaЦИИ нa aбoнентскoй Toчке

VPN <oбpaзoвaние) Мo)кнo Пo o.цнoМy из кaнzlЛoB:

(4242) 73-00-30 (звoнить с HoМrpa телефoнa' кoTopЬIй бьIл yкaзaн .цЛЯ

ПpиopиTeTнoГo oбслyx<ивaния). Звoнки нa yк€BaнньIй нoМеp телефoнa

бесплaтнЬIе Пpи ЗBol{кax с лrобoгo сTaциoнapнoГo телефoнa Caхaлинскoй

oблaсти;

ПисЬМеннo' эЛекTpoннЬIМ ПисЬMoМ нa Е-mail aДpес

Пo.ц.цеpхtки sцpport@sakhalin.ru. [ля oфициaлЬнoГo

.цal{нoгo ПисЬMa неoбxoдимo НaJIИЧИe BЬIсTaBЛеннoй

ПpoГpaММe oПции o Пo.цTBеp)кДеHии ПoЛyчениЯ.

2. Пpи oфopмлеHИИ зaЯBки-oбpaщения Baм неoбxoДимo ПpеДoсTaBиTЬ слеДyЮщyЮ

телефoн).

3. Пpи ПqИI:^ЯTИИ зaявки-oбpaщения Baм неoбxoдимo ПoлyчиTь сЛеДyЮЩyЮ

ПPИЛoxtЕHИЕl
ПAMJITкA

TеxHиЧескoи

ПpеДсTaBЛeHИЯ

B пoчтoвoй

инфopмaциЮ:

инфopмaциЮ:



ПPИЛoжEIil/B2
ПAМ,ITкA

aбoнентa vPN <oбpазoвa}Iие) Пo Пopя.цкy oбpaщetvтЯ B сЛyчaе BЬIяBЛениЯ
pесypсa Интеpнет' не сooTBrТсTByIoщегo тpебoBaниЯМ кoHTенT-фильтpaции

B слy.raе .цoсTyIIнocTи pесypсa, сooTBеTсTByIoщеГo кpиTepияМ кoIITеHT-фильтpa,

oTкpЬIToГo B Пpoцессе исПoЛЬзoBaНИЯ Интеpнет-pесypсoB, неoбxoДиMo сЛеДoBaTЬ

Пopя.цкy Bз aиMoДе Йcтвия:

1. Coз.цaтЬ ПисЬМеннoе yBеДoMЛеHие ДJIя oAo <PoстелекoМ))' B кoTopoМ yкaзaTь

. aДpес aбoнентскoй тouки,

. ФИo Лицa, oтBеTсTBенIIoГo Зa фyнкциoниpoBaние vPN кoбpaзoвaниr)) B

o бpaзoвaте JIЬнoМ r{pе}к.цеHии'
. URL.aдpес

oбpaзoвaния,

Wеb-стpaницЬI с prсypсoМ' несoBМесTиМЬIМ с ЗaДaЧaМИ

- ДaTy и BpеМя oбнapyxсeшИЯ pесypсa' тpебyroщеГo зaкpЬITия кotITент-фильTpoМ.

2. Haпpaвить .цaннoe эЛекTpoIIнoе ПисЬMo B a,цpес МrнеД)кеpa

oAo <<PoстелекoМ) Зaйuyк Ксении BaлepьевньI Пo ЭЛекTpoнHoМy

aДpесy ZayсhukKV@dv.rt.ru

з. B TеЧениr сyToк ПpoBеpиTЬ ъIaJIИЧИe кoIITеItт-фильтpa нa oбнapyжеHнoМ

oбpaщения B oAo <<PостелекoМ))' пpoинфopМиpoBaTЬ o сJIoItиBIIIeйcя aИTУaЦИI4.

Bе.цyщrГo aНaJ|ИTИКи МинисTеpсTBa oбpaзoвaния КoчеГapoBy Лroбoвь Baсильевнy Пo

эЛекTpol{нoй пoчте 1.koсhеgarоva@admsakhalin.ru' ПеpенaПpaBиB ПисЬMo для oAo

<<PoстелекoМ>.

5. Пoдгoтoвить И нaПpaBиTЬ B aДpеc oAo <<Poстeлекoм) oфициaльнyro

IIpеTеItзиIo нa HеBЬIПOЛнение yсЛoBии .цoГoBopa Ha Пpе.цoсTaBление .цoсTyПa к

инфopмaции сеTи Интеpнет, yПpaBЛяеМoГo ценTp€tЛизoвaннoй системoй кoнTенT-

фильтpaции' кoTopaя ДoЛхtнa бьIть ПoсTpoенa нa тpебoBaIIияx ФедеpaльнoГo Зaкoнa

Poосийскoй Федеpaции oT 29.12.2010 J\Ъ 436 кo ЗaЩиTе .цетей oT инфopмaции,

ПpиЧинЯЮщей вpед З.цopoвьIo и p€BBиTиIoD.


