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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о системе контентной фильтрации Интернет-ресурсов и 

по работе с материалами, внесёнными в «Федеральный список экстремистских материа-

лов» (далее – Положение) регулирует порядок работы системы контентной фильтрации 

ресурсов сети Интернет, содержащих информацию, несовместимую с задачами образова-

ния и воспитания обучающихся, права и обязанности лица, ответственного за работу Ин-

тернета и ограничение доступа, права и обязанности лиц, использующих ресурсы сети 

Интернет посредством локальной сети колледжа в Санкт-Петербургском государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждение «Колледж банковского дела и 

информационных систем» (далее – Колледж). 

1.2. Положение разработано на основании следующих документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Феде-

рации» (ред. от 31.07.2020); 

 Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» (ред. от 31.07.2020); 

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-

бёнка в Российской Федерации» (ред. от 31.07.2020); 

 Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (ред. от 31.07.2020); 

 Федеральный закон от 28.07.2012 № 139-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и разви-

тию» и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу ограничения 

доступа к противоправной информации в сети Интернет» (ред. от 14.10.2014); 

 ст. 4 Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» 

запрещает использование СМИ для распространения материалов, содержащих публичные 

призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих 

терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих 

порнографию, культ насилия и жестокости» (ред. от 01.03.2020); 

 Постановление Государственной Думы Федерального собрания РФ от 24.11.2000 

№ 843-III ГД «О государственной политике в области телевизионного вещания и радио-

вещания» (с требованием о принятии мер по формированию условий развития телевизи-

онного вещания и радиовещания с учётом интересов детей и молодёжи, защите их от ин-

формации, оказывающей негативное воздействие на нравственное, физическое, психиче-

ское здоровье детей и молодёжи); 



 Письмо Роспотребнадзора от 17.09.2008 № 01/10237-8-32 «О мерах, направлен-

ных на нераспространение информации, наносящей вред здоровью, нравственному и ду-

ховному развитию детей и подростков». 

1.3. В настоящем Положении используются следующие термины: 

Система контентной фильтрации (далее – СКФ) – представляет собой аппаратный 

модуль или программное обеспечение, предназначенное для фильтрации интернет-сайтов, 

содержащих не предназначенную для просмотра информацию. 

1.4. Контроль за организацией работы системы контентной фильтрации осуществ-

ляет директор колледжа. 

2. Цель и задачи системы контентной фильтрации 

2.1. Система контентной фильтрации, используемая в колледже должна отвечать 

следующим требованиям:  

 обеспечивать беспрепятственный доступ к информации, распространение к ко-

торой в Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации 

не ограничивается или не запрещается;  

 обеспечить мониторинг использования интернет ресурсов в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания обучающихся;  

 обеспечить возможность адаптации к изменяющимся угрозам, условиями экс-

плуатации, требованиям законодательства Российской Федерации предписаниям надзор-

ных органов;  

 обеспечить фильтрацию контента по спискам категорий, рекомендованным 

Министерством образования и науки Российской Федерации России и размещенным в сети 

Интернет на сайте единой системы контент фильтрации доступа к сети Интернет по адресу: 

http://www.skf.edu.ru. 

3. Организация системы контентной фильтрации 

3.1. В колледже используется СКФ на уровне провайдера, а также использования 

технологии «черного списка». Такой вид фильтрации осуществляется провайдерами путем 

создания списков запрещенных ресурсов, ориентируясь на государственные источники о 

такой информации (например, http://minjust.ru/ru/extremist-materials — федеральный список 

экстремистских материалов, http://eais.rkn.gov.ru/ — единый реестр доменных имен, ука-

зателей страниц сайтов и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты, со-

держащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено), а 

также на решения суда. Правоотношения колледжа и оператора связи регулируются до-

говором на предоставление доступа к телекоммуникационным услугам, в котором обо-



4 

значены параметры обновления списков сайтов, указанных в федеральном реестре. 

4. Ответственность за работу системы контентной фильтрации 

4.1. Ответственным за работу Интернета и ограничение доступа является лицо, 

назначенное приказом директором колледжа осуществлять контроль за использованием 

сети Интернет. 

4.2. Информация, для добавления определенных ресурсов сети Интернет в «Черный 

список» запрещенных сайтов, предоставляется администрации Колледжа в письменном 

виде. 

4.3. Лицо ответственное за работу Интернета и ограничение доступа проверяет ра-

ботоспособность СКФ, заносит в «Черный список» сайты, содержимое которых несовме-

стимо с задачами образования и воспитания. 

4.4. Лицо ответственное за работу Интернета и ограничение доступа производит 

полную проверку ресурсов сети Интернет посещенных обучающимися не реже одного раза 

в месяц, а проверку прочих компьютеризированных рабочих мест работников ГБОУ - не 

реже одного раза в квартал. При получении доказательств того, что некоторые из посе-

щенных ресурсов несовместимы с задачами образования и воспитания обучающихся, 

предпринимает меры для устранения возникших нарушений путем внесения этих ресурсов 

в «Черный список». 

5. Работа библиотек  

с «Федеральным списком экстремистских материалов» 

5.1. Инструкция регламентирует порядок работы библиотеки с документами, 

включенными в Федеральный список экстремистских материалов (далее – ФСЭМ), опуб-

ликованный на официальном сайте Министерства юстиции Российской Федерации 

(http://minjust.ru/ru/extremist-materials).  

5.2. В целях исключения возможности массового распространения экстремистских 

материалов в библиотеке осуществляется проверка фонда на предмет наличия экстре-

мистских материалов, которая проводится: 

 при поступлении новых документов в фонд; 

 систематически (не реже одного раза в три месяца) путем сверки ФСЭМ со 

справочно-библиографическим аппаратом фонда библиотеки. 

5.3. Обработка и способы хранения и использования документа, включенного в 

ФСЭМ. 

Если документ, включенный в ФСЭМ, в соответствии с законодательством должен 

сохраняться в фонде библиотеки, библиотека предпринимает следующие действия: 

http://minjust.ru/ru/extremist-materials


5.3.1. На издание наклеивается ярлык с пометкой [!] (восклицательный знак), ука-

зывающий на запрет его массового распространения. 

5.3.2. Составляется Акт о выявлении издания, включенного в ФСЭМ (Приложе-

ние 1). 

5.3.3. Документ проходит полную библиотечную обработку в соответствии с тре-

бованиями библиотечной технологии. 

5.3.4. Для хранения данного документа и аналогичных документов в библиотеке 

выделяется специальное место в книгохранилище   

5.4. Документы, включенные в ФСЭМ, не подлежат никаким видам копирования и 

экспонирования, выдаче по межбиблиотечному абонементу (МБА), международному 

межбиблиотечному абонементу (ММБА) и через службу электронной доставки документов 

(ЭДД), а также транспортировке из одного здания библиотеки в другое и обратно. 

5.5. Выдача читателям документов, включенных в ФСЭМ, осуществляется в ис-

ключительных случаях: для проведения сравнительной экспертизы документов на наличие 

экстремистской информации во вновь выявленных материалах,  проведения науч-

но-исследовательской работы и подготовки анти экстремистских пропагандистских акций. 

5.6. Основанием для допуска читателя к указанным документам является пись-

мо-отношение от официальной организации на имя директора Колледжа. В письме должна 

быть указана цель использования данных материалов (Приложение 2). На основании 

письма дирекцией библиотеки осуществляется допуск указанного в письме лица к работе с 

документом. 

5.7. Читатель, получивший допуск к работе с изданиями, включенными в ФСЭМ, 

подписывает заявление, в котором указывает, что предупрежден о том, что издание внесено 

в ФСЭМ, не подлежит распространению (в том числе копированию, фотографированию и 

переводу на электронные носители) в соответствии с Законом и принимает на себя ответ-

ственность за исполнение положений указанного Закона и ст. 20.29 Кодекса об админи-

стративных правонарушениях (Приложение 3). 

5.8. В целях исключения массового распространения изданий, включенных в 

ФСЭМ, указанные документы выдаются только в читальном зале, в специально отведенных 

местах. По окончании рабочего дня документ возвращается на место постоянного хране-

ния. 

5.9. В целях исключения возможности массового распространения материалов, 

включенных в ФСЭМ, осуществляется блокировка доступа с компьютеров библиотеки к 

Интернет-ресурсам, включенным в ФСЭМ. 
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Приложение 1 

 

 
Комитет по образованию 
Санкт-Петербурга 
 
Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение  
«Колледж банковского дела и информационных систем» 
(СПб ГБПОУ «Банковский колледж» 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор колледжа 

                       И.О. Фамилия 

      .      .2020 

 

 

 

А   К   Т 

 

     .    .2020  №  

 

Сверки имеющихся в фонде 

библиотеки материалов  

с «Федеральным списком 

экстремистских материалов» 

 

Комиссия в составе      ,     

   и       подтверждают, что «___»   

   20__ была проведена проверка библиотечного фонда библиотеки на предмет 

выявления и изъятия из библиотечного фонда материалов, включенных в «Федеральный 

список экстремистских материалов». 

 

В результате проверки (не) выявлены издания, подлежащие исключению из фонда 

библиотеки колледжа: 

1. 

2. 

3. 

 

Должность  И.О. Фамилия 

 

Должность И.О. Фамилия 

 

Должность И.О. Фамилия 

  



Приложение 2 

 
 Директору СПб ГБПОУ 

«Банковский колледж» 

 

Фамилия И.О. 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 В связи с (указание причины и наименование темы)  просим разрешить предста-

вителю нашей организации (Фамилия Имя Отчество) работу с изданиями, включенными в 

«Федеральный список экстремистских материалов». 

  

Подпись руководителя организации 

дата 
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Приложение 3 

 

 
 Директору СПб ГБПОУ 

«Банковский колледж» 

Фамилия И.О. 

 

От читателя 

Фамилия И.О. 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В связи с  (указать причину) по теме (название темы) прошу выдать мне (название 

документа). 

Я предупрежден, что данный документ внесен в Федеральный список экстремист-

ских материалов и не подлежит массовому распространению (в том числе копированию, 

фотографированию и любому виду записи на электронные носители) в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 27 июня 2002 г. № 114 «О противодей-

ствии экстремистской деятельности». Я извещен об ответственности за нарушение ука-

занного законодательства в соответствии со ст. 20.29 Кодекса об административных пра-

вонарушениях. 

  

Подпись 

Дата 
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