ИНСТРУКЦИЯ
ПО НАСТРОЙКЕ КОНТЕНТ -ФИЛЬТРАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Порядок действий для настройки рабочего места:
1.1.Удалите все браузеры кроме «Internet Explorer»: «Пуск», «Панель
управления», выбираете «Программы и компоненты», выделите строку с
наименованием браузера и нажмите кнопку «удалить». (Например «Google
chrome», в появившемся окне, ставте галочку «удалить данные о работе
браузера», нажимаете «удалить»)
1.2.Повторите пункт 1.1 для всех браузеров, установленных в системе, кроме
«Internet Explorer».
1.3.Установите «Mozilla Firefox с поиском Яндекса»: Зайдите на fx.yandex.ru
при помощи «Internet Explorer». Щёлкните по кнопке «скачать бесплатно» для
загрузки установочного файла Firefox, на вопрос браузера: «хотите выполнить
или сохранить файл?» - нажмите кнопку «сохранить». Начните процесс
установки, щёлкнув по кнопке «Выполнить» или «Run», либо запустите
загруженный файл двойным щелчком мыши. В открывшемся окне выберите тип
установки «Выборочная», затем «Продолжить» или «Next» (далее по тексту
«Продолжить»). В следующем окне «Продолжить», далее уберите галочку
«Установить службу поддержки», «Продолжить», «Продолжить», установите
галочку «использовать Firefox как браузер по умолчанию», «Установить»,
поставьте галочку «Запустить Firefox», «Готово».
1.4.Запустите браузер «Mozilla Firefox».
1.5.Установите в браузер «Mozilla Firefox» дополнения «Adblock plus»,
«Adblock Plus Pop-up Addon», «Tab Mix Plus»:
1.5.1.
Нажмите на кнопку Firefox, в верхнем левом углу, выберите пункт
меню «Дополнения», перейдите в подраздел «Получить дополнения», в строке,
расположенной в правом верхнем углу, напишите adblock plus, нажмите кнопку
«Enter» на клавиатуре; в низу появившегося списка, нажмите строчку
«посмотреть 38 результатов» (вместо числа 38 может быть любое другое
число); в появившемся окне найдите название Adblock Plus; нажмите на Adblock
Plus, далее нажимаете на кнопку «+ Добавить в Firefox»; в появившемся окне
через 3 сек. нажмите «Установить сейчас».
1.5.2.
Повторите пункт 1.5.1 только вместо adblock plus , в строке пишем
Adblock Plus Pop-up Addon.
1.5.3.
Повторите пункт 1.5.1 только вместо adblock plus , в строке пишем
Tab Mix Plus.
1.6.Настройте браузер «Mozilla Firefox» по данной инструкции:
1.6.1.
Нажмите на кнопку Firefox, в верхнем левом углу, выберите пункт
меню «Настройки», в открывшемся окне выберите вкладку «Дополнительные»,
отметьте поле «никогда не проверять наличие обновлений».
1.6.2.
Перейдите на вкладку «Основные», в поле «домашняя страница»
напишите: http://imc.admsurgut.ru/|http://www.edu.ru/|http://, после // допишите
адрес официального сайта образовательной организации, нажмите «ОК».

1.6.3.
Нажмите на кнопку Firefox, в верхнем левом углу, выберите пункт
меню «Дополнения»,
в появившемся окне выберите «Расширения», в
появившемся окне, найдите строку «Визуальные закладки», напротив строки
нажмите кнопку «Отключить». Найдите строку «Элементы Яндекса», напротив
строки нажмите кнопку «Настройка», в открывшемся окне. В поле «Мои
кнопки» найдите строчку «моя страница ВК». Выделите её и нажмите в этом
окне кнопку <, «ОК».
1.6.4.
Перейдите на вкладку «Adblock Plus установлен», включите все 3
переключателя, напротив строк: «Блокирование вредоносных программ»,
«Удалять кнопки социальных сетей», «Отключить отслеживание», закройте
вкладку «Adblock Plus установлен». Нажмите Ctrl+Shift+F, в открывшемся окне,
уберите галочку «разрешить некоторую ненавязчивую рекламу», «ОК».
1.6.5.
Нажмите на кнопку Firefox, в верхнем левом углу, выберите пункт
меню «настройки Tab Mix Plus…», в открывшемся окне перейдите на вкладку
«Просмотр». Напротив строки «Если много вкладок», в выпадающем меню,
выберите «Располагать вкладки в несколько строк», нажмите кнопку
«Применить». Далее, перейдите на вкладку «Сессии», уберите галочку с пункта
«Включить менеджер сессий», нажмите кнопку «Применить», «ОК».
1.6.6.
Перезапустите браузер «Mozilla Firefox».
1.6.7.
В появившемся окне «Домашняя страница изменилась», нажмите
кнопку «Разрешить».
1.7.Удалите все ярлыки «Internet Explorer»: Найдите на рабочем столе ярлык
«Internet Explorer», удалите его. Найдите в меню «Пуск». Ярлык «Internet
Explorer», удалите его.
2. Настройка
контентной
фильтрации
для
образовательных
организаций, не имеющих сервера централизованной настройки
контентной фильтрации:
2.1.Все действия по установке программы «Интернет цензор» проводятся при
отключенной антивирусной защите.
2.2.Скачайте «Интернет цензор»:
2.2.1.
Перейдите на сайт http://icensor.ru. На главной странице сайта
«Интернет Цензор» нажмите кнопку «Загрузить», на странице загрузки, в строке
напротив продукта «Интернет цензор», пройдите по ссылке «Загрузить прямо
сейчас», в появившемся окне нажимаем «Сохранить файл».
2.2.2.
По окончании загрузки, нажмите на кнопку Firefox, в верхнем левом
углу, выберите пункт меню «Загрузки». В открывшемся окне дважды кликните
левой кнопкой мыши на строке InternetCensor.exe, «Запустить».
2.3.Настройте «Интернет цензор» по данной инструкции:
2.3.1.
В появившемся окне установщика нажмите «Далее», в следующем
окне выберите «Принимаю условия лицензионного соглашения», нажмите
«Далее».
2.3.2.
В следующем окне «Интернет Цензор» попросит ввести имя
пользователя, укажите, например: ПК 212-1 (персональный компьютер №1 из
кабинета 212).

2.3.3.
Далее укажите адрес электронной почты ответственного за
контентную фильтрацию сотрудника, (на эту почту уходит письмо, если
программу пытаются отключить), «Далее».
2.3.4.
В верхнем и нижнем поле следующего окна указываем пароль
P@sSw0rd (третий с конца символ ноль), «Далее», «Далее», «Установить», после
окончания установки программы, в появившемся окне уберите все галочки,
«Готово».
2.1.Перезагрузите компьютер. После перезагрузки включите антивирус.
2.2.Скачайте «Белый» и «Чёрный» списки сайтов: зайдите на сайт
http://imc.admsurgut.ru, на главной странице скачайте «Белый» и «Черный»
список сайтов.
2.3.Настройте «Интернет цензор»: В правом нижнем углу найдите значок
программы «Интернет цензор». Откройте «Интернет цензор», в появившемся
окне, наберите пароль, который указан в п. 2.3.4, перейдите во вкладку «Мои
правила», в поле «Разрешить сайты» скопируйте список из файла
«Белый_список_хххххххх.txt». В поле «Запретить сайты»  список из файла
«Черный_список_хххххххх.txt». Перейдите на вкладку «Настройки», проставьте
все галочки. Перейдите на вкладку «Фильтрация», установите уровень
фильтрации «Максимальный». Закройте «Интернет цензор».
3. Настройка
контентной
фильтрации
для
образовательных
организаций, имеющих сервер централизованной контентной фильтрации:
1. Технический специалист должен зайти на сайт http://imc.admsurgut.ru.
2. На главной странице сайта скачать «Белый» и «Чёрный» список сайтов.
3. В настройках программных продуктов используемых для контентной
фильтрации на сервере образовательного учреждения, подключить списки
интернет ресурсов из файлов «Белый_список_ххххххх.txt» в разделы для
разрешенных интернет ресурсов, и «черный_список_хххххххх.txt» в разделы для
запрещенных ресурсов соответственно.

