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Руководителям МОУО

Руководителям подведомственных 
организаций

О доступе к сети Интернет

По итогам мониторинга доступа к сети Интернет с единой сетью передачи 
данных (ЕСПД) для образовательных организаций Курганской области были выявлены 
многочисленные нарушения.

В связи с этим Департамент образования и науки Курганской области 
напоминает, что руководители образовательных организаций несут персональную 
ответственность за использование сети Интернет (скорость доступа должна быть не 
ниже 50 Мбит/с для сельской местности и 100 Мбит/с для городских территорий), а 
также функционирование контентного фильтра, в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию» и положений Методических рекомендаций по 
реализации мер, направленных на обеспечение безопасности детей в сети «Интернет» 
(приложение).

При выявлении несоответствия вышеназванных параметров, руководитель 
образовательной организации обязан организовать подачу заявки в техническую 
поддержку по телефону 88003013231, а также на электронный адрес - espd_ce@rt.ru. 
При неисполнении заявки в полном объеме необходимо обращаться сотруднику ПАО 
«Ростелеком» Налетовой Юлии Николаевне (тел. 8(3522)439244 внутр.: 29244, м. тел. 
89581409878, е-почта naletova-yun@ural.rt.ru).

В соответствии с письмом ПАО «Ростелеком» от 10.01.2022 г. № 0508/05/9/22 
(письмо в эл. виде прилагается) Департамент образования и науки Курганской области 
просит обеспечить доступ сотрудников ООО «Сбербанк-Сервис» в помещение 
образовательной организации для монтажа и обслуживания оборудования, 
обеспечивающего доступ к сети Интернет. 

Приложение: на 1 л.

Директор Департамента образования и науки 
Курганской области  А.Б. Кочеров
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Моторин Григорий Павлович
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Приложение

Инструкция 
по измерению скорости доступа к сети Интернет

1. Определить входящий канал от провайдера.
2. Подключить к данному каналу локальный компьютер (компьютер, не имеющий 

других сетевых подключений).
3. Отключить все программы, которые были активированы в режиме автозапуска 

операционной системой, кроме браузера.
4. Войти на сайт: https://www.speedtest.net/ru
5. Провести тестирование канала не менее 3 раз.
6. Определить среднее значение скорости канала (входящий трафик).
7. Внести результат тестирования скорости доступа к сети Интернет в «Журнал  

проверок».

Инструкция
по проведению мониторинга системы контентной фильтрации

1. Выбрать 3-4 материала, содержание которых может причинить вред здоровью 
и развитию учащихся (проверить конкретный сайт можно в едином реестре доменных 
имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих 
идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие информацию, 
распространение которой в Российской Федерации запрещено: http://eais.rkn.gov.ru/).

2. Внести название материала (части материала, адрес сайта) или ключевые 
слова по определенной теме (экстремизм, проявление жестокости, порнография, 
терроризм, суицид, насилие и т.д.) в поисковую систему.

3. Из предложенного поисковой системой списка адресов перейти на страницу 
сайта, содержащего противоправный контент. Если материал отображается и с ним 
можно ознакомиться без дополнительных условий – фиксируется факт нарушения 
работы системы контентной фильтрации (оформление заявки в техподдержку).

4. При дополнительных условиях (требуется регистрация, условное скачивание, 
переадресация и т.д.), при выполнении которых материал отображается, также 
фиксируется факт нарушения работы системы контентной фильтрации (оформление 
заявки в техподдержку). 

5. При невозможности ознакомления с противоправным контентом при 
выполнении условий (регистрация, скачивание материалов, переадресация и т.д.) 
нарушение не фиксируется.

https://www.speedtest.net/ru

