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Как контент-фильтр SkyDNS 
помогает учреждениям среднего и высшего 
образования выполнять требования 
законодательства РФ 



Кто мы?

Компания входит в ТОП-20 крупнейших отечественных SaaS-поставщиков, а 

все продукты SkyDNS включены в Единый реестр отечественного ПО.

 Среди наших клиентов в России:

• Более 6500 образовательных заведений от Сахалина до Калининграда

• Государственные учреждения и коммерческие организации.

SkyDNS - это крупнейший в России облачный сервис контент-

фильтрации, родительского контроля и онлайн-безопасности. С 2011 

года мы успешно предоставляем свои решения и услуги для 

образовательных заведений, интернет-провайдеров, корпоративных 

пользователей и физических лиц в России и за рубежом.



 

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»

 

Общие требования законодательства



Бесплатные решения 

.DNS

Бесплатная программа

Неактуальный белый список

Разработчик много лет не 
занимается программой

Не соответствует законодательству

Постоянно вылетает и конфликтует 
с современными версиями 
Windows

Бесплатный сервис (запрещено коммерческое 
использование)

Блокировка только мошеннических и 
вредоносных ресурсов и сайтов для взрослых

Нет блокировки анонимайзеров и прокси

Нет следования законам РФ и требованиям по 
блокировке в школах

Нет блокировки экстремизма

Нет безопасного поиска



Как работает интернет-фильтр SkyDNS



Возможности контент-фильтра SkyDNS

• Фильтрация интернета на неограниченном числе компьютеров

• Блокировка большинства видов онлайн-рекламы: графических 
баннеров, всплывающих окон и контекстной рекламы

• Собственная безопасная поисковая система poisk.skydns

• Защита компьютеров любого типа и с любыми операционными 
системами

• Запрет доступа к ресурсам, распространяющим вредоносное ПО 
(фишинг, вирусы)

• Безопасный режим на YouTube

• Режим белого списка

• Гибкая настройка профилей



Плюсы работы с нами

SkyDNS — облачный сервис. Его использование не требует покупки 
дополнительного оборудования, он работает даже на старых 
компьютерах и любых операционных системах, а обновления 
происходят автоматически. 

SkyDNS легко настроить. Всего в несколько кликов в личном кабинете 
вы настроите контент-фильтр в вашем учебном заведении. Если что — 
наша техподдержка оперативно решит все проблемы с интернет-
фильтрацией. 

1.

2.



Плюсы работы с нами

SkyDNS можно попробовать бесплатно. Мы предоставляем 
бесплатный тестовый период на 15 дней, за который вы сможете 
убедиться в том, что использовать нашу контент-фильтрацию удобно и 
безопасно.

SkyDNS - самое доступное и надежное решение. Возможности 
нашего интернет-фильтра превосходят другие (в том числе, платные) 
системы контент-фильтрации. У нас действуют скидки в зависимости от 
закупаемого количества лицензий, а также специальные предложения 
и акции.

3.

4.



Плюсы работы с нами

SkyDNS входит в реестр отечественного ПО. Наша система контент-
фильтрации является полностью отечественной разработкой, 
находится в этом реестре и соответствует ФЗ-188 (запрет на 
приобретение иностранного программного обеспечения для нужд 
государственных учреждений).

5.



Регистрируемся на бесплатный тест

Зайдите на сайт www.skydns.ru в правом верхнем углу нажмите на ссылку 
“Регистрация”. Далее выберите тариф “Школа.Тест” и введите ваши 
учетные данные (желательно указать официальную почту организации). 

http://www.skydns.ru/


Ценовая политика

Цена за тариф SkyDNS.Школа для образовательных 
учреждений и учреждений культуры начинается от 400 руб. 
за 1 компьютер в год и снижается в зависимости от общего 
количества фильтруемых компьютеров. Чем больше 
лицензий вы приобретаете, тем ниже будет цена 
лицензии за 1 ПК! Так, например, если приобретать 
фильтрацию на 20 компьютеров, то цена за 1 ПК в год 
составит уже 300 руб., за 40 пк - 260 руб. в год за 1 ПК и так 
далее. 

Также значительные скидки до 30% предусмотрены при покупке лицензий 
на контент-фильтрацию на 2, 3 и 5 лет. Приобретая фильтрацию сразу на 
несколько лет, вы надежно застрахованы от повышения цен. 



Нам доверяют

Национальный 
исследовательский ядерный 

университет «МИФИ»

Высшая Школа 
Экономики

«Красноярское художественное 
училище им. В.И. Сурикова»

Школы, колледжи, гимназии, училища, техникумы

Павловский автомеханический 
техникум им. И.И. Лепсе

Частная школа «Золотое сечение»

Санкт-петербургский 
государственный университет 

телекоммуникаций
им. М.А. Бонч-Бруевича

Школа с углубленным изучением 
французского языка № 1251 имени 

генерала Шарля де Голля»

Екатеринбургская гимназия № 108 
им. В.Н. Татищева

Высшие учебные заведения



Softline с 2014 года является надежным партнером компании SkyDNS и 

предлагает своим клиентам решения для контент-фильтрации и интернет-

безопасности. Softline за все время сотрудничества с нашей компанией 

зарекомендовал себя как проверенный эксперт в продуктах SkyDNS. 

SkyDNS и Softline: 5 лет успешного сотрудничества



 
 
Тел.: 8-800-333-33-72 

Тел.: +7 (343) 237-24-30

Email: lubov@skydns.ru

web: www.skydns.ru

Спасибо за внимание!


