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Кто мы?
— это крупнейший в России облачный сервис контент-фильтрации, родительского
контроля и онлайн-безопасности. С 2011 года мы успешно предоставляем свои
решения и услуги в России, странах бывшего СССР, США, Великобритании и других
странах для образовательных заведений, интернет-провайдеров, корпоративных
пользователей и физических лиц. Компания является технологическим партнером
компаний ZyXEL, Яндекс, Ideco
Среди наших клиентов в России:
•

Более 5500 школ и библиотек от Сахалина до Калининграда

•

Государственные учреждения и коммерческие организации. В том числе МВД Иркутска,
Магистральные сети, Торговая сеть магазинов Hoff.

•

Десятки тысяч домашних пользователей.

•

Около 300 провайдеров и операторов мобильной связи в России.

Законодательство
В России и многих других странах существует законодательство, которое обязывает руководство школ,
гимназий и колледжей обеспечить защиту учащихся от информации, которая может нанести вред их
развитию. Обычно к такой информации относят порнографию, пропаганду наркотиков, алкоголя,
суицида, экстремизм и тому подобное. Аналогичные нормы и требования действуют и для
библиотек, которые предоставляют читателям и посетителям доступ к интернет своим посетителям.
Закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (436-ФЗ)
Закон «О противодействии экстремистской деятельности» (114-ФЗ)
Методические рекомендации Министерства образования и науки «по ограничению в образовательных
организациях доступа обучающихся к видам информации, распространяемой посредством сети
Интернет, причиняющей вред их здоровью»

Способы организации контент-фильтрации в
школах России
•

Использование антивирусов с функциями контент-фильтрации

•

Использование бесплатной программы контент-фильтрации Интернет Цензор

•

Использование бесплатной программы контент-фильтрации Яндекс DNS

•

Получение услуги контент-фильтрации через провайдера вместе с доступом к сети Интернет

•

Использование платного решения контент-фильтрации SkyDNS.Школа

В первых трех случаях пользователи интернет обращаются к обычным поисковым системам, которые
не фильтруют никакой запрещенной информации (кроме самых популярных порносайтов)!
нет фильтрации картинок и видео-контента!

Антивирусы с функциями фильтрации

Антивирус
Малое число категорий (~ 10)
Нет следования законам РФ
Нет блокировки экстремизма
Нет централизованного управления

Нет антивируса, но есть блокировка
зараженных сайтов
Наличие обязательных к блокировке
категорий 20 и дополнительно больше 30 для
тонкой настройки
Следование законам РФ
Блокировка экстремизма

Лицензирования привязана к
конкретному устройству

Централизованное управление

Нет безопасного поиска

Свой безопасный поиск

Лицензирование по устройствам и за сеть

Интернет Цензор

Бесплатная программа
Последние 5 лет не развивается. Сайт уже
не работает.
Работает только в режиме белого списка по
не обновляемой базе сайтов с низким
качеством
Нет блокировки экстремизма
Установка только на ПК
Нет централизованного управления
Нет безопасного поиска

Платный сервис/программа
Развивающиеся решение, отвечающее всем
самым современным требованиям
Несколько режимов работы — блокировка
по категориям, блокировка по черным
спискам, работа только по белому списку
Блокировка экстремизма
Несколько способов установка — на ПК, на
сервер, на роутер
Централизованное управление
Свой безопасный поиск

Яндекс DNS

Бесплатный сервис, но запрещено
коммерческое использование
Блокировка только мошеннических сайтов,
зараженных сайтов и сайтов для взрослых

Платный сервис/программа
Наличие обязательных к блокировке
категорий 20 и дополнительно больше 30
для тонкой настройки

Нет блокировки анонимайзеров и прокси,
что фактически обнуляет всю защиту

Блокировки анонимайзеров и прокси

Нет следования законам РФ

Блокировка экстремизма

Нет блокировки экстремизма
Нет безопасного поиска

Полное следование законам РФ
Свой безопасный поиск

Возможности решения SkyDNS
Фильтрация интернета возможна на неограниченном числе компьютеров
Защита компьютеров любого типа и с любыми операционными системами
Контент-фильтрация на любых устройствах, подключенных к школьному Wi-Fi (телефонах, планшетах,
ноутбуках, принесенных из дома)
Работа в режиме белого списка, содержащего более 60 тыс. проверенных вручную образовательных
ресурсов (все остальные веб-страницы будут блокироваться)
Безопасный режим на YouTube
Запрет доступа к ресурсам, распространяющим вредоносное ПО (фишинг, вирусы)
Блокировка большинства видов онлайн-рекламы: графических баннеров, всплывающих окон и
контекстной рекламы
Гибкая и удобная настройка профилей фильтрации, возможность задать расписание блокировки

Безопасный поиск
Уникальная функция нашего фильтра — собственная безопасная поисковая система poisk.skydns.ru,
которая осуществляет блокировку запрещенной информации еще на уровне запросов.




Имеется возможность включить автоматическое перенаправление на безопасный поиск с любых
других поисковых систем (Яндекс, Google, Bing).
100% гарантия блокировки запрещенного и вредного контента

Контент-фильтр SkyDNS.Школа - Гарантия успешного прохождения проверок
прокуратуры!

Безопасный поиск

Принцип работы фильтра

Принцип работы фильтра

Ценовая политика SkyDS

Тариф SkyDNS.Школа лицензирование происходит по количеству защищаемых
компьютеров. Цена за 1 компьютер составляет до 300 руб. в год, в зависимости от
количества устройств.

Комплект SkyDNS.Школа Z состоит из Интернет-шлюза ZyXEL Keenetic и встроенного
модуля контент-фильтрации SkyDNS.Школа.Z Имеет расширенную статистику
посещения веб-ресурсов и поисковых запросов. Лицензирование происходит по
количеству защищаемых wi-fi точек без ограничения количества ПК. Стоимость
комплекта составляет 10000 рублей.

Почему SkyDNS подходит для использования
в учебных заведениях и библиотеках
Качество продуктов SkyDNS подтверждено независимыми тестами ведущих лабораторий и
многочисленными наградами в сфере кибер-безопасности:

призовое место в номинации IT Security конкурса Web&Tech Ready 2015,

Gold Parental Control 2011 тестовой лаборатории AntiMalware,

BestSoft 2013 от журнала PC Magazine

Сертификат AM Test Lab Certified 2016.

Почему SkyDNS подходит для использования
в учебных заведениях и библиотеках
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Контакты

Делаем интернет безопаснее!

Любовь Ростовцева
Тел.: 8-800-333-33-72
Тел.: +7 (343) 237-24-30
email: lubov@skydns.ru
web: www.skydns.ru

