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Уважаемый коллеги! 

Компания  SkyDNS является ведущим российским разработчиком систем контент-фильтрации и интернет 
безопасности и входит в рейтинг «Крупнейшие поставщики SaaS в России 2016». На сегодняшний день более 
5000 образовательных учреждений по всей России защищены от вредоносной информации благодаря 
использованию наших продуктов.  

В связи с этим нашей компанией был разработан социальный проект, который призван помочь 

образовательным учреждениям защитить учащихся от вредоносной информации в сети Интернет.  

Предлагаем ознакомиться с социальным проектом «Безопасность детей в Интернете», целью которого является 
помощь образовательным учреждениям в организации защиты учащихся от вредоносной информации и 

развития у детей навыков безопасной работы в сети Интернет. 

Проект направлен на создание безопасной интернет-среды в образовательных учреждениях, а также на помощь 

сотрудникам образовательных учреждений в деле защиты детей от запрещенного контента и противодействие 

экстремизму.  

В рамках проекта планируется проведение серии занятий в виде вебинаров для представителей 
образовательных учреждений, имеющих отношение к процессу информатизации. Весь курс состоит из 4 

занятий, в ходе которых мы расскажем:  
о том, какие опасности подстерегают детей в Интернете,  

• как обезопасить учащихся в Сети,  

• что можно использовать в образовательных учреждениях для защиты детей в Интернете,  

• что нужно знать представителям образовательных учреждений для прохождения проверок надзорными 

органами.  

Все представители образовательных учреждений, которые примут участие в нашем социальном проекте, 

получат по его окончанию сертификаты участника. Также по запросу всем желающим участникам проекта мы 
вышлем печатную информацию о безопасности детей в Интернете.  

Вебинары рассчитаны на руководителей образовательных учреждений, системных администраторов, 

инженеров, учителей информатики и завучей по информатизации, а также всех, кто имеет отношение к 

процессу организации информатизации в образовательных учреждениях.  

Просим проинформировать образовательные учреждения о данном проекте.  

Для участия в проекте, участникам необходимо заполнить регистрационную форму, расположенную по ссылке: 

https://goo.gl/G1PbjD 

Дата и время проведения вебинаров будут направлены зарегистрировавшимся участникам дополнительно.  

Приложение: программа вебинаров на 1 л. в 1 экз. 

С уважением,  

Генеральный директор                                                          

ООО «СкайДНС»  

Дмитрий Вострецов  

 

https://goo.gl/G1PbjD


Приложение № 1 к письму № 

16 от 16.01.2018г. 

Программа вебинаров: 

1. Безопасность детей в Интернете.  

На вступительном вебинаре мы проинформируем слушателей об опасностях, которые подстерегают детей в 

интернет-пространстве и что можно предпринять для того, чтобы снизить риск, связанный с этими угрозами. 

2. Контент-фильтрация Интернета. 

На втором вебинаре слушатели узнают, что такое контент-фильтрация, для чего она используется и какие виды 

контент-фильтрации есть.  

3. Технический вебинар «Настройки контент-фильтрации». 

Наш третий вебинар посвящен техническим настройкам контент-фильтрации в образовательных учреждениях 

на примере облачного сервиса «СкайДНС» 

4. Требования законодательства или как пройти проверки надзорными органами без замечаний.  

На заключительном вебинаре мы расскажем, как проходят проверки прокуратуры в образовательных 

учреждениях, и что делать, если вам вынесли предписание.  

Исполнитель: 

Менеджер ОАП  

Бердникова Юлия Николаевна 

ООО «СкайДНС» 

тел.8-800-333-33-72 доб. 310 

сотовый 8-950-636-66-85 e-

mail: bun@skydns.ru 


