Памятка по настройке
контентной фильтрации
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Для настройки программы в соответствии с требованиями прокуратуры и
соответствия ФЗ №436 "О защите детей ...", №139, №149

Чтоб настроить фильтрацию в ИКС, необходимо:
1. Добавить набор правил для школ и набор правил для школ (поисковики) всем
пользователям-ученикам.
2. Для поисковых систем, у которых нет автоматического безопасного поиска (как yandex и google),
можно настроить перенаправление на https://search.skydns.ru/, либо воспользоваться одним из готовых
наборов правил «Набор правил для школ (поисковики)».
3. Настроить https-фильтрацию или запретить правилом межсетевого экрана порт 443.
В настройке https-фильтрации Вам поможет:
• инструкция по ссылке https://doc.a-real.ru/docu/https или на сайте нашей компании
(https://xserver.a-real.ru) в разделе Поддержка – Документация – Настройки - Настройка
HTTPS-фильтрации.
• видеоурок по ссылке https://youtu.be/fSG7bht-7zI.
Чтоб разрешить доступ только к конкретным сайтам (настроить белые списки), необходимо:
1. Создать пустое запрещающее правило - это закроет доступ в интернет полностью
2. Создать разрешающее правило, указав в поле «назначение» - ИКС - это откроет доступ к ресурсам ИКС,
а также к прокси-серверу. После этого будут открываться все сайты по протоколу HTTP и HTTPS (в случае,
если настроена https-фильтрация), если в браузере прописан прокси-сервер ИКС.
3. Создать разрешающее правило, указав в поле «порт назначения» порты 80 и 443 (второй только если
настроена HTTPS-фильтрация) - это разрешит работу прозрачного прокси.
4. Создать пустое запрещающее правило прокси - это запретит все сайты для пользователя.
5. Создать разрешающее правило прокси и указать в нем нужные URL или категории трафика - это
разрешит для пользователя открывать только указанные сайты.
6. В случае, если используется прозрачный прокси, создать пустое разрешающее правило прокси, в
котором в поле «Метод» выбрать метод CONNECT - это разрешит устанавливать пользователям
HTTPS-соединения. Если прокси прописан в браузере у всех пользователей, то данное правило добавлять
нет необходимости.
Если у Вас возникли сложности с настройкой контентной фильтрации, Вы можете дополнительно
воспользоваться помощью наших технических специалистов (контакты указаны на сайте в
соответствующем разделе). Удаленная техническая поддержка осуществляется по защищенному
протоколу SSH. Конфиденциальность информации обеспечивается условиями договора, по которому
сервис предоставляется в течение одного года.
Данные рекомендации носят справочный характер и могут быть скорректированы под конкретную
ситуацию.
Обратите внимание!
Всем клиенитам мы настоятельно рекомендуем иметь действующую Лицензию на обновления
(Премиум), которая позволяет:
• обновлять базы данных (списки сайтов контентного фильтра, списки Минюста, свежие базы
антивируса и антиспама);
• осуществлять фильтрацию контента по категориям трафика (только при выборе лицензии
«Контент-фильтр ИКС Стандарт + категории трафика»);
• получать новые версии продукта с обновленными программными модулями.
В первый год после приобретения лицензии на контент-фильтр ИКС Лицензия на обновления (Премиум)
действует бесплатно. Далее требуется ее ежегодное приобретение.
https://xserver.a-real.ru / 8 800 555-92-97 (по России бесплатно) / hello@a-real.ru

