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Что такое SkyDNS?
SkyDNS – крупнейший в России «облачный» интернет-фильтр с широким спектром 

возможностей, развивающий собственные технологии фильтрации, обеспечивающие высокое 
качество фильтрации вредных сайтов (высшая награда Gold Parenal Control тестовой 
лаборатории AntiMalware).

Наша система контентной фильтрации обеспечивает:
• Централизованную фильтрацию доступа неограниченного числа компьютеров в школе 

к ресурсам содержащим негативную информацию. Благодаря особенностям системы 
никакой  нагрузки  на  защищаемые  компьютеры  не  создается,  что  позволяет 
использовать систему даже на устаревших и маломощных компьютерах.

• Самостоятельное управление настройками интернет-фильтра. В настоящее время база 
содержит 4,7 миллиона сайтов,  разделенных на 54 категории. Дополнительно к базе 
сайтов образовательное учреждение может  самостоятельно определять какие сайты 
должны быть доступны или заблокированы (белый и черный список доступа).

• Фильтрацию большинства графических баннеров и контекстной рекламы.
• Незаменимые при проверке прокуратуры опция блокировки неизвестных сайтов и 

режим «чистого» интернета — одним нажатием кнопки в личном кабинете системы 
интернет-фильтр переключается в режим доступа только к ресурсам из белого списка. 
Это гарантирует, что проверка пройдет без выявления нарушений. 
Новинка! По умолчанию в белый список включены ресурсы из каталога catalog.iot.ru.

• Защиту компьютеров любого типа и с  любыми операционными системами (Windows, 
Linux, Mac) , имеющих выход в Интернет.

• Вывод блокирующих страниц в фирменном стиле учебного заведения, без какой либо 
рекламы, которую показывают некоторые интернет-фильтры.

• Новинка! Доступ к безопасной поисковой системе poisk.skydns.ru с фильтрацией 
экстремизма, порнографии, наркотиков и т.п.

Мы  предлагаем  подключиться  к  нашей  системе  контентной  фильтрации  по 
специальному тарифу «Школа» для учебных заведений со льготными ценовыми условиями. 
При этом  в  случае  одновременного подключения нескольких  школ  мы готовы  предложить 
дополнительные скидки к льготному тарифу.

Для малокомплектных школ с менее чем 10 компьютерами действует дополнительная 
скидка.

Контентная фильтрация в школах
В  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  основных  гарантиях  прав  ребенка» 

образовательные учреждения обязаны ограничивать доступ учащихся к ресурсам интернет с 
информацией  порнографического  характера,  экстремистскими  материалами  и  прочей 
негативной информацией.

Также согласно письму Министра образования и науки российской Федерации от 11 мая 
2011  года  о  правилах  подключения  общеобразовательных  учреждений  к  системе  контент-
фильтрации доступа к сети Интернет все учебные заведения и все компьютеры в них должны 
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быть обеспечены контентной фильтрацией для ограничения доступа к интернет-ресурсам не 
совместимым с задачами образования и воспитания обучающихся.

Регулярно проводимые прокуратурами РФ масштабные проверки доступа в интернет в 
образовательных  учреждениях  показывают,  что  существующие  фильтры  (Netpolice,  СКФ  и 
другие)  не  справляются  с  фильтрацией  экстремистских  материалов  и  многой  другой 
запрещенной информации. В результате школы вынуждены участвовать в судах, а персонал 
школ  привлекается  к  дисциплинарной  ответственности.  В  нашем  фильтре  мы  сделали 
максимальную  защиту  от  экстремистких,  порнографических  ресурсов  и  сайтов  с 
пропагандой наркотиков,  предусмотрев не только их блокировку  на уровне  фильтра,  но и 
блокировку в специальном сервисе безопасного поиска (poisk.skydns.ru).

Почему мы?
В отличие от аналогов наша система не требует дополнительных расходов и установки 

какого-либо  оборудования  или  программного  обеспечения.  Учебные  классы  могут  быть 
подключены  к  системе  как  через  имеющееся  оборудование,  так  и  без  использования 
дополнительных серверов и средств защиты.

Также  не  нужна  установка  каких  либо  программ  на  защищаемые  компьютеры  в 
учебном  заведении,  вся  фильтрация  и  управление  настройками  производится 
централизованно.

Мы производим фильтрацию и ограничение доступа к сайтам, содержащим негативную 
информацию, еще до поступления информации на компьютеры школы.

Наша  система  соответствует  всем  положениям  и  требованиям  Правил  подключения 
общеобразовательных  учреждений  к  единой  системе  контент-фильтрации  доступа  к  сети 
Интернет Министерства образования и науки Российской Федерации:

• Реализация единой политики доступа — все компьютеры,  подключенные к системе, 
ограничиваются одинаково.

• Обеспечение беспрепятственного доступа к информации — беспрепятственный доступ 
предоставляется в штатном режиме фильтрации.

• Мониторинг  использования  интернет-ресурсов  —  в  системе  предоставляется  полная 
статистика к каким ресурсам были обращения, соответственно можно как ограничивать 
такие ресурсы, так и наоборот добавлять в разрешенные.

• Возможность адаптации к угрозам — база категорий сайтов нашей системы постоянно 
развивается  и  уточняется,  кроме  того  образовательные  учреждения  могут 
самостоятельно добавлять запрещенные или вредоносные сайты в черный список.

• Фильтрацию контента по категориям – в интернет-фильтре производится фильтрация по 
54 категориям соответствующим категориям, рекомендованным Минобрнауки России.

Система  фильтрации  проверена  согласно  Методики  проверки  функционирования  и 
качества фильтрации Федерального агентства по образованию и обеспечивает фильтрацию с 
высоким качеством.
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Что мы даем?
При  подключении  к  системе  SkyDNS  по  тарифу  «Школа»  мы  обеспечиваем  и 

предоставляем:
• Защиту всех учебных компьютерных классов без ограничения числа компьютеров.
• Программу SkyDNS Agent  для Windows с поддержкой разных профилей фильтрации,  в 

случае  невозможности  централизованной  настройки  подключения  к  системе 
фильтрации или необходимости установки разных правил фильтрации.

• Блокировку ресурсов по 54 категориям сайтов.
• По 100 адресов в черном и белом списке фильтрации для самостоятельного управления 

доступом к определенным ресурсам.
• Режим  работы  «чистый»  Интернет  (работа  только  по  белому  списку  для  случаев 

проверок надзорными органами).
• Оперативное  добавление  ресурсов,  содержащих  негативную  информацию  в  базу 

фильтра, как централизованно, так и по обращениям учителей. 
• Поддержку по федеральному бесплатному номеру (код 8-800), через сайт компании и 

по электронной почте.
• Статистику запросов и блокировок сайтов.
• Подробные  инструкции  по  настройке,  подключению  и  работе  с  нашей  системой 

интернет-фильтрации.

Сколько это стоит?
Стоимость обслуживания по тарифу «Школа» составляет всего  4500 руб. в год за 

одно  образовательное  учреждение  без  ограничения  числа  подключенных  компьютеров.  В 
случае массового подключения учебных заведений мы готовы предложить дополнительные 
скидки.

Каждой  школе  по  запросу  предоставляется  бесплатный  месяц для  тестирования  и 
настройки сервиса.

Для  малокомплектных  школ  (менее  10  компьютеров)  мы  предоставляем 
дополнительную скидку.

Контакты
Компания SkyDNS
Екатеринбург, Кулибина, 2, офис 500
Дмитрий Вострецов
сот.: 8-922-606-28-34
тел.: 8-800-333-33-72 (бесплатный звонок из любого региона России)
e-mail: info@skydns.ru
web: www.skydns.ru
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