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Сведения о локальной сети АНО ВО «МИСАО»

Таблица 1

Показатель Значение

Количество компьютерных классов структурных подразделений АНО ВО 
«МИСАО»

2

Общее количество компьютеров в образовательной организации высшего 
образования АНО ВО «МИСАО»

20
Количество компьютеров в локальной сети образовательной организации 
высшего образования АНО ВО «МИСАО»

18

Количество компьютеров, подключённых к сети интернет, в образовательной 
организации высшего образования АНО ВО «МИСАО»

20
Провайдер образовательной организации высшего образования АНО ВО 
«МИСАО»

ООО “Инетком”
Скорость передачи данных 100 Мбит/сек

Таблица 2
Информация о контент-фильтре

Действия, необходимые для
обеспечения контентной фильтрации

Выполнение 
(да/нет)

Установлен контент-фильтр Да

Название контент-фильтра Название контент-фильтра не раскрывается. 
Фильтрацию контента обеспечивает DPI 
оборудование провайдера

https://rkn.aov.ru/communication/p922/7utm source=aooal
e.com&utm medium=oraanic&.utm campaian=2oo21e.com&utm r
eferrer=L’oog le.com_______________________________________
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Таблица 3

Контент-фильтр работает на всех 
компьютерах, где есть доступ в сеть 
интернет для несовершеннолетних 
обучающихся______ _______________________

Да

Результаты проверки работы системы контентной фильтрации

Категории запрещенной информации в образовательной 
организации высшего образования - АНО ВО «МИСАО»

Возможность 
доступа 
(да/нет)

- побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их 
жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему 
здоровью, самоубийству

Нет

- способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, 
психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, 
алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, 
изготавливаемые на его основе, принять участие в азартных играх, 
заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством

Нет

- обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) 
жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия 
по отношению к людям или животным, за исключением случаев, 
предусмотренных Федеральным законом № 436-ФЗ

Нет

- отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные 
сексуальные отношения и формирующая неуважение к родителям и (или) 
другим членам семьи

Нет

- оправдывающая противоправное поведение Нет
- содержащая нецензурную брань Нет
- содержащая информацию порнографического характера Нет
- о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных 
действий (бездействия), включая фамилии, имена, отчества, фото- и 
видеоизображения такого несовершеннолетнего, его родителей и иных 
законных представителей, дату рождения такого несовершеннолетнего, 
аудиозапись его голоса, место его жительства или место временного пребывания, 
место его учебы или работы, иную информацию,
позволяющую прямо или косвенно установить личность такого 
несовершеннолетнего

Нет

- представляемая в виде изображения или описания жестокости, 
физического и (или) психического насилия, преступления или иного 
антиобщественного действия

Нет

- вызывающая у детей страх, ужас или панику, в том числе 
представляемая в виде изображения или описания в унижающей 
человеческое достоинство форме ненасильственной смерти, заболевания 
самоубийства, несчастного случая, аварии или катастрофы и (или) их 
последствий

Нет
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- представляемая в виде изображения или описания половых отношений 
между мужчиной и женщиной

Нет

- содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся к нецензурной 
брани

Нет

- компьютерные игры, за исключением соответствующих задачам 
образования

Нет

- ресурсы, базирующиеся либо ориентированные на обеспечении 
анонимности распространителей и потребителей информации

Нет

- банки рефератов, эссе, дипломных работ, за исключением 
соответствующих задачам образования Нет

- онлайн-казино и тотализаторы
Нет

- мошеннические сайты
Нет

- магия, колдовство, чародейство, ясновидящие, приворот по фото, 
теургия, волшебство, некромантия, тоталитарные секты

Нет

- Интернет-ресурсы, не включенные в Реестр безопасных образовательных 
сайтов

Нет

Ответственные: Мацуй Н.В.,
проректор по учебной и научной работе

АНО ВО «МИСАО»

_____________________ и.о. Начальник Отдела
АСУ

АНО ВО «МИСАО»

С актом проверки ознакомлен: 

Ректор АНО ВО «МИСАО» Астанина Л.В.

21.03.2022



инеткем
ООО «Инетком»; ОРГН 1167746736343 

ИНН/КПП 9721009951/772101001.
Адрес. 109457 г Москва ул Зеленодольская 

д 36. корп. 2. офис 24. Телефон. +7 495 7440203

Исх. № 17/2503 от 25.03.2022 г.

В Автономная некоммерческая 
организация высшего образования 

"Московский институт современного 
академического образования"

От ООО «Инетком» 
Адрес электронной почты: info@inetcom.ru 

Тел.: +7(495) 744-02-03

В ответ на Ваш запрос сообщаем, что для фильтрации трафика с целью ограничения 
доступа к сайтам в сети Интернет, содержащим информацию, распространение которой в 
РФ запрещено в соответствии с требованиями «149-ФЗ», на сети ООО «Инетком» 
установлен программно-аппаратный комплекс «Equila». производства ООО «Натта Лабе»

С уважением, 
Генеральный директор ООО «Инетком»


