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Новое толкование Системы Контентной Фильтрации (СКФ) от рукамиводителей.

Общепринятое понимание:
• 3.1.8 контент: Содержательная часть сообщений, сведений.
• [ГОСТ Р 43.2.2-2009: Информационное обеспечение техники и операторской деятельности.]
• 3.1.17 контент: Содержание, мультимедийный продукт (например, телевизионная программа).
• [ГОСТ Р 53531-2009: Телевидение вещательное цифровое. Требования к защите информации от 

несанкционированного доступа в сетях кабельного и наземного телевизионного вещания. Основные 
параметры. Технические требования]

• контент: Информационное наполнение сервера (например, тексты, графика, мультимедиа), представленное в 
виде страниц средствами гипертекстовой разметки. [ ГОСТ Р 52872-2007]

• Контее́нт (англ. content — содержимое) — любое информационно значимое наполнение информационного 
ресурса (например, веб-сайта) — тексты, графика, мультимедиа. [dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/117680]

• Кое́нтент-фильтр, или програа́мма ограничеа́ния веб-коа́нтента (англ. Content-control software или web filtering 
software) — устройство или программное обеспечение для фильтрации сайтов по их содержимому, не 
позволяющее получить доступ к определённым сайтам или услугам сети Интернет. Система позволяет 
блокировать веб-сайты с содержимым, не предназначенным для просмотра.
Контент-фильтр работает по статистическому принципу, т.е. подсчитывает заранее определённые слова текста 
и определяет категорию, к которой относится содержимое сайта. Целью таких устройств или программ 
является ограничение доступа в Интернет для школ, предприятий, религиозных организаций и т.д. Чаще всего
контент-фильтры используются для ограничения доступа для детей и подростков, в учебных заведениях, 
библиотеках и на рабочих местах в различных учреждениях, а также игровых клубах и интернет-кафе.
[dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1309528]

«Если на клетке слона прочтешь надпись: буйвол, — не верь глазам своим»
Из собрания мыслей и афоризмов «Плоды раздумья» (1854) Козьмы Пруткова. [dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords/810/Если]

Новое толкование подменяет понятие СКФ на систему ограничение доступа:
«Термины и сокращения

СКФ Система контентной фильтрации, обеспечивающая ограничение доступа обучающихся к видам 
информации, распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и 
(или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования»

«Образовательные организации имеют право самостоятельно принимать решения о технологиях и формах 
организации системы ограничения обучающихся к негативной информации...»

[Методические рекомендации по ограничению в образовательных организациях доступа обучающихся к видам
информации, распространяемой посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) развитию 
детей, а также не соответствующей задачам образования (утв. Министерством просвещения РФ, 
Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 16 мая 2019 г.) ]

Хотя далее и упоминается традиционно «то, что следует», однако, «теряющиеся» в тексте среди 
технических терминов – не соответствует вышеизложенной терминологии, которая может 
использоваться в отрыве от контекста.

«СКФ должна обеспечивать возможность анализа информационной продукции в любой форме и виде, в 
частности возможность:

1. Семантического и морфологического анализа информации сайтов, получаемых по HTTP протоколу, на основе 
списков запрещенных слов, словообразований и словосочетаний, содержащих информацию, причиняющую 
вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующую задачам образования, а также сочетаний 
слов, образующих совокупности запрещенных выражений. Информация сайтов должна интерпретироваться 
строго согласно стандартам на протокол передачи гипертекста и язык разметки гипертекста, в том числе 
должна корректно определяться кодировка передаваемых данных;

2. Анализа поисковых HTTP-запросов путем разбора запроса, сформированного поисковыми машинами, и 
сравнением составных частей запроса со словарем слов, словосочетаний и словообразований, содержащих 
информацию, причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующую задачам 
образования. СКФ должна поддерживать множество категорий запрещенных слов, словообразований и 
словосочетаний.»
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