
Обеспечение контент-фильтрации 
в школах, абонентах крупного 
интернет-провайдера

КОНТЕНТ-ФИЛЬТРАЦИЯ БЕЗОПАСНЫЙ ПОИСК РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ ОНЛАЙН-БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЛАЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

МЫ ДЕЛАЕМ 
ИНТЕРНЕТ 
БЕЗОПАСНЕЕ

Компания SkyDNS – признанный лидер российского рынка систем облачной контент-фильтрации и 
безопасного поиска. На сегодняшний день услугами компании пользуются десятки тысяч домашних 
пользователей, тысячи организаций и более трехсот провайдеров. Кроме того, на базе системы SkyDNS 
обеспечивается защита от вредоносных сайтов более 5000 образовательных учреждений и библиотек в 
России и странах ближнего зарубежья. Технологии SkyDNS в сфере облачной интернет-фильтрации активно 
развиваются и пользуются растущим спросом у корпоративных клиентов. С помощью продуктов и услуг 
SkyDNS легко управлять доступом в интернет и организациям с десятком компьютеров, и крупным 
структурам с разветвленной сетью филиалов, большим количеством компьютеров и Wi-Fi точек. Все 
продукты и сервисы компании SkyDNS входят в единый реестр российского программного обеспечения.

Заказчик: 
Энфорта, крупный поставщик 
услуг связи коммерческим и 
государственным структурам
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Расположение: 
Россия

Задача:
Обеспечить контентную 
фильтрацию в школах, в 
которых компания Энфорта 
обеспечивает доступ в 
интернет  

Решение: 
Применение облачного 
сервиса для контент-
фильтрации SkyDNS

Итог: 
В качестве пилотного проекта 
была обеспечена контент-
фильтрация в более чем 30 
образовательных 
учреждениях, а также 
намечено дальнейшее 
сотрудничество компании 
Энфорта и SkyDNS
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Компании «Энфорта», предоставляющей доступ в интернет 
для коммерческих и государственных организаций, было 
необходимо надежное комплексное решение для контентной 
фильтрации в образовательных учреждениях

Решение:

Облачный сервис контент-фильтрации 
SkyDNS был интегрирован в сеть провайдера

Доступная стоимость облачного фильтра стала 
немаловажным фактором при выборе системы 
контент-фильтрации — бюджет многих учебных 
заведений (в особенности, детских домов и 
сельских школ) не в состоянии покрывать 
дорогостоящие решения для контент-
фильтрации. После всестороннего тестирования 
облачной версии фильтра SkyDNS, было 
принято решение использовать данный сервис в

 

Проблема:

Обеспечить качественную и стабильную 
систему контентной фильтрации в 
обслуживаемых провайдером образовательных 
учреждениях 

Входящий в ТОП-20 российских поставщиков 
услуг связи, провайдер Энфорта, нуждался в 
надежном решении для фильтрации интернета в 
школах. Согласно нормам действующего 
российского законодательства (федеральный 
закон «О защите детей от информации, 
приносящей вред их здоровью и развитию») в 
образовательных учреждениях, где обучаются 
несовершеннолетние, необходимо осуществлять 
запрет доступа к опасным для детей интернет-
ресурсам. Ответственность за нарушение норм 
законодательства обычно ложится на 
сотрудников школ, однако зачастую провайдеры, 
учитывая специфику своих клиентов, сами 
обеспечивают фильтрацию интернета.

До этого в обслуживаемых Энфортой 
образовательных учреждениях использовались 
различные программные решения для 
блокировки доступа к запрещенным ресурсам, 
однако их эффективность не удовлетворяла 
провайдера по ряду технических и финансовых 
причин. Кроме того, компании Энфорта было 
необходимо комплексное и централизованное 
решение для всех своих клиентов, 
расположенных в разных регионах Российской 
Федерации. Оптимальным вариантом для 
обеспечения фильтрации стал облачный 
контент-фильтр компании SkyDNS. 

Результаты:

Облачный сервис контентной фильтрации 
SkyDNS стал надежной гарантией 
соблюдения требований российского 
законодательства в школах, являющихся 
абонентами Энфорты

Благодаря контент-фильтру SkyDNS интернет-
провайдеру удалось обеспечить не только 
соблюдение российских законов в учебных 
заведениях, но и предоставить своим 
клиентам качественный платный сервис 
контентной фильтрации. Образовательные 
учреждения, использующие интернет от 
компании Энфорта, теперь могут быть 
уверены в успешном прохождении проверок 
прокуратуры. 

Немаловажной особенностью облачного 
варианта фильтра SkyDNS для школ является 
функция принудительной работы по «белому 
списку». Специально для учебных заведений в 
белый список было добавлено более 60000 
образовательных ресурсов. Также удобной 
для использования в школах является 
уникальная функция безопасного поиска 
SkyDNS, которая блокирует доступ к 
нежелательному контенту еще на уровне 
запросов. Применяя и комбинируя различные 
режимы фильтра SkyDNS можно обеспечить 
100% блокировку нежелательного и опасного 
для несовершеннолетних контента и 
эффективно использовать интернет в учебном 
заведении исключительно в образовательных 
целях.  

 

обслуживаемых Энфортой школах. 
Применение облачного варианта позволило в 
течение всего нескольких часов развернуть 
полнофункциональную систему фильтрации 
во всех обслуживаемых учреждениях. В итоге 
в качестве пилотного проекта была 
обеспечена контент-фильтрация в более чем 
30 школах, где Энфорта предоставляет услуги 
доступа в интернет. В дальнейшем между 
интернет-провайдером и компанией SkyDNS 
намечено тесное сотрудничество в сфере 
контентной фильтрации в образовательных 
учреждениях.

www.skydns.ru 
Россия, Екатеринбург, Кулибина 2, оф. 502
Телефоны: 
8 (800) 333-33-72
+7 (343) 237-24-30
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