
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 10 ноября 2006 г. N АС-1299/03

О РЕАЛИЗАЦИИ КОНТЕНТНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ ДОСТУПА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДКЛЮЧАЕМЫХ К СЕТИ ИНТЕРНЕТ

В РАМКАХ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ОБРАЗОВАНИЕ"

В  рамках  выполнения   мероприятий   приоритетного   национального   проекта   "Образование"   по
предоставлению образовательным учреждениям доступа к сети Интернет и в соответствии  с  Протоколом
совещания у первого заместителя Председателя Правительства Российской  Федерации  Д.А.  Медведева
N ДМ-П45-50пр от  23  июня  2006  г.  о  необходимости  исключения  доступа  учащихся  образовательных
учреждений   к   ресурсам   сети   Интернет,   содержащим   информацию,   несовместимую    с    задачами
образования и воспитания, Федеральным агентством по образованию с 1 ноября 2006 г.  начата  тестовая
эксплуатация    программно-технического    комплекса,    обеспечивающего    осуществление     контентной
фильтрации  доступа  всех  образовательных  учреждений,  подключаемых   к   сети   Интернет   в   рамках
приоритетного национального проекта "Образование".

До 20 декабря  2006  г.  Федеральным  агентством  по  образованию  будут  направлены  в  субъекты
Российской Федерации методические материалы, включающие в себя  типовые  регламенты  организации
использования  сети  Интернет  в  образовательных  учреждениях  на  региональном  уровне.   На   основе
указанных  методических  материалов,   носящих   рекомендательный   характер,   субъектам   Российской
Федерации   для   внедрения   системы   контентной   фильтрации   в   полнофункциональном   режиме    в
соответствии  с  условиями   Соглашения   между   субъектом   Российской   Федерации   и   Федеральным
агентством  по  образованию  об   организации   проведения   работ   по   подключению   образовательных
учреждений    к    сети    Интернет    необходимо    до    1    января    2007    г.     разработать     и     принять
инструктивно-методические   материалы   с    учетом    региональных    этнокультурных    особенностей    и
регионального компонента базисного учебного плана.

В  срок  до  1  декабря  2006  г.  необходимо  определить  должностное   лицо   на   уровне   субъекта
Российской  Федерации,  ответственное  за  внедрение  системы  контентной   фильтрации,   и   направить
соответствующее письмо в Федеральное агентство по образованию  в  Управление  программ  развития  в
сфере  образования,   а   также   оператору   приоритетного   национального   проекта   "Образование"   по
электронной почте: internet2000@ntf.ru.

Контактные телефоны/факс: (495) 937-43-51, 937-43-52, доб. 188.

Заместитель Министра
А.Г.СВИНАРЕНКО
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