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1. Блокировка и разблокировка доступа к сайтам 

 

Войдите в Личный кабинет под своим логином и паролем. 

Для блокировки сайтов по категориям выберите вкладку  в верхнем меню. В открывшемся 

окне в блоке  поставьте галочки на нужной категории сайтов. Нажмите кнопку 

 для применения настроек. Система заблокирует доступ ко всем сайтам из категории 

в течение 3-5 минут. 

Для разблокировки – снимите галочки с категории, сохраните настройки. Система откроет доступ 

к сайтам из категории в течение 3-5 минут. 

 

 

Войдите в Личный кабинет под своим логином и паролем. 

Для блокировки баннеров, видеорекламы, всплывающих окон выберите вкладку  в 

верхнем меню. В открывшемся окне в блоке , поставьте галочки на 

категории . Нажмите кнопку  для применения настроек.  
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Войдите в Личный кабинет под своим логином и паролем. 

Для блокировки экстремистских сайтов выберите вкладку  в верхнем меню. В 

открывшемся окне в блоке  поставьте галочки на категории 

. Нажмите кнопку  для применения настроек.  

Для блокировки сайтов, включенных в государственный реестр ,  к 

просмотру на территории Российской Федерации и входящих в федеральный список 

экстремистских материалов Министерства юстиции РФ, выберите вкладку  в верхнем 

меню. В открывшемся окне выберите , поставьте галочку на 

категории  В список Минюста входят информационные 

материалы, признанные экстремистскими федеральным судом по месту их обнаружения. Данная 

категория доступна на бизнес тарифах. Информационные материалы признанные 

экстремистскими обязательны для блокировки в учебных заведениях, библиотеках и на 

публичных точках доступа Wi-Fi. 

 

 

Войдите в Личный кабинет под своим логином и паролем. 

Для блокировки отдельного сайта выберите вкладку  в верхнем меню. В открывшемся 

окне в блоке  введите адрес сайта/домен, который необходимо заблокировать. 

Домен нужно вводить без www, например, google.com. В этом случае будет заблокирован 

целиком домен, включая его поддомены. Для блокировки отдельного поддомена, например, 

maps.google.com, необходимо добавить только этот поддомен в черный список. В этом случае 

остальные поддомены домена google.com будут доступны. 

http://www.wikireality.ru/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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В случае успешного добавления, сайт будет отображен в списке запрещенных. Система 

заблокирует доступ ко всем сайтам из категории в течение 3-5 минут. 

 

 

Войдите в Личный кабинет под своим логином и паролем. 

Для блокировки отдельного сайта выберите вкладку  в верхнем меню. В открывшемся 
окне в блоке введите адрес сайта/домен, который необходимо разблокировать.  

Например, необходимо открыть доступ к chat.ru и заблокировать все остальные чаты и 

мессенджеры. Для этого выберите вкладку  в верхнем меню. В открывшемся окне в блоке 
, поставьте галочки на категории   Нажмите кнопку 

 для применения настроек. Затем выберите вкладку  в верхнем меню. В 
открывшемся окне в блоке  введите адрес сайта/домен - chat.ru.  
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Войдите в Личный кабинет под своим логином и паролем. 

Для того, чтобы разрешить доступ только к избранным сайтам выберите вкладку  в 

верхнем меню. В открывшемся окне в блоке , поставьте галочку в 

категории   Нажмите кнопку  для применения 

настроек. 

 

Режим работы «Только по белому списку» доступен для клиентов с тарифным планом «Школа».  

Для того, чтобы включить режим работы «Только по белому списку» для школ выберите вкладку 

 в верхнем меню. В открывшемся окне в блоке , поставьте 

галочку в категории .  Нажмите кнопку  для 

применения настроек. Более 70 тысяч сайтов из каталога образовательных сайтов – catalog.iot.ru 

и window.edu.ru – проверены вручную, доступны по умолчанию, при включенном режиме 

«Работать только по белому списку». 

http://catalog.iot.ru/
http://window.edu.ru/
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Войдите в Личный кабинет под своим логином и паролем. Для блокировки неизвестных сайтов, 

информации о которых нет в нашей базе доменов, выберите вкладку  в верхнем меню. В 

открывшемся окне в блоке , поставьте галочку в категории 

 Нажмите кнопку для применения настроек. 

 

 

Если пользователь Вашей услуги Интернета совершит попытку перехода на сайт, который 

включен в одну из выбранных Вами категорий фильтрации или в настроенный Вами черный 

список, то на экране его устройства отобразится страница с предупреждением о блокировке 

доступа. Для того, чтобы узнать причину блокировки, пользователю необходимо нажать на 

ссылку  

 

Если заблокированный сайт работает по протоколу https, то выйдет сообщение об ошибке 

сервера при попытке доступа к нему с указанием причины блокировки (категории фильтрации, к 

которой относится сайт). 
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В некоторых случаях такая страница может не отображаться, т.к. она может быть скрыта - 

настроена в Личном кабинете как  или 

, как если бы заблокированный сайт не существовал. С описанием настройки 

и отображения скрытой блокировки можно ознакомиться в п. 2.3 данной инструкции. 

 

 

Войдите в Личный кабинет под своим логином и паролем. 
Для размещения своего варианта текста и картинки на странице блокировки выберите вкладку 

 в верхнем меню. В открывшемся окне выберите группу  в 
боковом меню, в блоке  поставьте галочку в 
категории . В поле е впишите текст (который будет 

отображаться на странице блокировки) и через поле  загрузите свой вариант 
картинки в формате: JPEG, GIF, PNG. Картинка будет автоматически уменьшена до 300 точек по 
максимальной стороне.  

Нажмите кнопку  для применения настроек.  

Чтобы увидеть результат, нажмите ссылку , в новом окне откроется превью вашей 
сохраненной страницы блокировки. 
 

 
 

 

 выберите вкладку  в верхнем 
меню. В открывшемся окне выберите группу и в боковом меню, в блоке 

 поставьте галочку в категории 
и введите в текстовом поле   

При написании html-страницы можно использовать следующие переменные: 



9 

 

$website - показывает на html-странице домен, к которому произошло обращение 

$domain - показывает на html-странице домен, который находится в базе доменов 

$reason - показывает на html-странице причину блокировки 

$category - показывает на html-странице категорию, в которую входит заблокированный домен 

Чтобы увидеть результат, нажмите ссылку Показать, в новом окне откроется превью HTML-
страницы блокировки.   

 
Примеры html-кода и стилей для страницы блокировки:  
<!D 
OCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> 

<html>  

<head> <meta charset='utf-8"'> <title>Закрыто</title> </head> 
 <body> <h1><center>Доступ закрыт!!!</center></h1>   </body> 
</html> 
При написании собственной html-страницы блокировки можно указать внешние ссылки, 
показывать картинки со сторонних адресов и прописывать инлайн стили. 

 

Если по каким-то причинам необходимо скрыть причину блокировки (не отображать 

стандартную страницу блокировки), то существует несколько вариантов скрытия блокировки: 

 Страница блокировки c эмуляцией ошибки сервера - страница блокировки будет 
выглядеть как неработающий сайт: 

 
 

 Пустой DNS-ответ - страница блокировки будет выглядеть как несуществующий сайт: 
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Для скрытия блокировки по одному из указанных вариантов – выберите вкладку  в 
верхнем меню. В открывшемся окне выберите группу  в боковом меню, в 
блоке  поставьте галочку в категории 

или 

Нажмите кнопку  для применения настроек.  

 

 

 

Для активации расписания фильтрации – дата/время – выберите вкладку  в верхнем 
меню. В открывшемся окне выберите группу  в боковом меню, поставьте галочку в 
категории . Нажмите кнопку  для применения 
настроек.  

Для работы фильтрации по расписанию необходимо иметь 2 или более профилей. Для каждого 
профиля создается отдельное расписание на неделю. Расписания можно настраивать с 
точностью до получаса.  



11 

Для правильной работы необходимо установить часовой пояс. Выберите вкладку

в верхнем меню. В открывшемся окне выберите группу в боковом меню и ваш

часовой пояс. Нажмите кнопку для применения настроек.

Войдите в Личный кабинет под своим логином и паролем. 
Для исключения порно-картинок и нежелательных сайтов из поиска используйте безопасный

поисковик нашего партнера – SkyDNS. Выберите вкладку  в верхнем меню. В открывшемся
окне в блоке поставьте галочку в категории

 Нажмите кнопку  для применения настроек. 



12 

 

 

 

Войдите в Личный кабинет под своим логином и паролем. Для принудительного включения 
безопасного режима поиска в Google выберите вкладку  в верхнем меню. В открывшемся 

окне в блоке  необходимо добавить следующие записи:  
 
 -www.google.com — 216.239.38.120 

 -www.google.ru — 216.239.38.120 
 -www.google.com.ua — 216.239.38.120 
 -www.google.by — 216.239.38.120 
 

 
 

 

Безопасный режим Youtube скрывает видео с возрастными ограничениями и ролики, отмеченные 
пользователями как недопустимые.  

Войдите в Личный кабинет под своим логином и паролем. Для принудительного включения 
безопасного режима в YouTube выберите вкладку  в верхнем меню. В открывшемся окне 
в блоке , поставьте галочку в категории 

Нажмите кнопку  для применения настроек. 
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Профиль настроек – это набор настроек фильтрации с присвоенным именем, чтобы у разных 
пользователей сети (группы пользователей) были разные настройки и расписание фильтрации.  
Войдите в Личный кабинет под своим логином и паролем. Для добавления  
выберите вкладку  в верхнем меню. В открывшемся окне выберите группу  в 

боковом меню, заполните форму  – внесите имя профиля, нажмите кнопку 
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Для изменения  выберите вкладку  в верхнем меню. В 
открывшемся окне выберите группу  в боковом меню и у существующего профиля 
нажмите кнопку  
 

 
 

После редактирования нажмите кнопку  
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Копирование профилей позволяет сэкономить время и актуализировать настройки при 
обширных белых или черных списках. 
Для копирования профиля настроек выберите вкладку  в верхнем меню. В 
открывшемся окне выберите группу  в боковом меню и у существующего профиля 

нажмите кнопку  
  

 

 
 
Для изменения  выберите вкладку  в 
верхнем меню. В открывшемся окне выберите группу  в боковом меню и нужный статический 
IP-адрес, нажмите кнопку , из выпадающего списка выберите нужный вам профиль. 
После смены нажмите кнопку 
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Войдите в Личный кабинет под своим логином и паролем. Для просмотра    
выберите вкладку  в верхнем меню. В открывшемся окне выберите группу  
в боковом меню, задайте параметры в форме, нажмите кнопку 
График активности позволит посмотреть количество запросов и блокировок за определенный 
период времени (за текущий или вчерашний день, за неделю, месяц или самостоятельно задать 
диапазон). Статистику можно отобразить по часам и по дням, по одному профилю и всем сразу. 
Статистика появляется с опозданием в один час. 
 

 
 
Время хранения статистики зависит от условий тарифного плана.  

 

Войдите в Личный кабинет под своим логином и паролем. Для просмотра  
популярных сайтов выберите вкладку  в верхнем меню. В открывшемся окне выберите 
группу  в боковом меню, задайте параметры в форме, нажмите кнопку  
 
Статистику популярных сайтов можно посмотреть за текущий или вчерашний день, за неделю, 
месяц или выбрать определенный диапазон времени. Предусмотрена сортировка по одному 
профилю и всем сразу, можно отобразить все заблокированные и не заблокированные сайты 
статистику по NX доменам.  
NX домены – это неразрешенные домены, либо набранные с опечаткой, либо существующие 
домены, но которые по какой-то причине не отдают IP-адрес.  
Функция сортировки по домену позволяет сортировать по определенному домену. Например, 
можно проверить популярность домена google.com, вписав адрес в окно  

Время хранения статистики зависит от условий тарифного плана. 
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Войдите в Личный кабинет под своим логином и паролем. Для просмотра 
 выберите вкладку  в верхнем меню. В открывшемся окне 

выберите группу  в боковом меню, задайте параметры в форме, нажмите 

кнопку  
Время хранения статистики зависит от условий тарифного плана. 
 

 

 

Войдите в Личный кабинет под своим логином и паролем. Для просмотра 
выберите вкладку  в верхнем меню. В открывшемся 

окне выберите группу  в боковом меню, задайте параметры в форме, нажмите кнопку 
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Время хранения статистики зависит от условий тарифного плана.  
Статистику популярных категорий можно посмотреть за текущий или вчерашний день, за неделю, 
месяц или выбрать определенный диапазон времени. Предусмотрена сортировка по одному 
профилю и по всем сразу. 
 

 

 

Войдите в Личный кабинет под своим логином и паролем. Для просмотра  
выберите вкладку  в верхнем меню. В открывшемся окне выберите любую группу из 

бокового меню, задайте  в форме, нажмите кнопку 
Время хранения статистики зависит от условий тарифного плана. 
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Войдите в Личный кабинет под своим логином и паролем. Для просмотра 
выберите вкладку  в верхнем меню. В открывшемся окне 

выберите любую группу из бокового меню, выберите нужный профиль в форме, нажмите кнопку 
 

Время хранения статистики зависит от условий тарифного плана. 

 

 

Войдите в Личный кабинет под своим логином и паролем. Для просмотра  
запросов выберите вкладку  в верхнем меню. В открывшемся окне выберите группу 

 в боковом меню, нажмите кнопку .  
Время хранения статистики зависит от условий тарифного плана. 
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Войдите в Личный кабинет под своим логином и паролем. Для просмотра 
выберите вкладку  в верхнем меню. В открывшемся окне 

выберите любую группу из бокового меню, выберите нужный профиль, нажмите кнопку 
  

Время хранения статистики зависит от условий тарифного плана. 
 

 

 

 

Войдите в Личный кабинет под своим логином и паролем. Для настройки доступа к локальным 

ресурсам из сети провайдера выберите вкладку  в верхнем меню. В отбкрывшемся окне 
в блоке , внесите в форму данные домена, IP-адрес сервера, находящийся в локальной 
сети, название сайта (например, vova.tw), нажмите кнопку   
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Войдите в Личный кабинет под своим логином и паролем. Для 
 выберите вкладку  в верхнем меню. В открывшемся окне выберите 

группу в боковом меню, нажмите кнопку  
 

 

6.3 Смена часового пояса для расписания и статистики. 

Войдите в Личный кабинет под своим логином и паролем. Для Смены часового пояса выберите 
вкладку Аккаунт в верхнем меню. В открывшемся окне выберите группу Персона в боковом меню, 

задайте необходимые параметры в форме Часовой пояс.  Нажмите кнопку Сохранить для 
применения настроек. 
Настройка часового пояса влияет на правильность отображения статистики аккаунта и работы 

расписания фильтрации. 
 

 

 

Полный порядок настройки сервиса в сети с Active Directory: 
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Войдите в Личный кабинет под своим логином и паролем. Для настройки сервиса Active Directory 
выберите вкладку  в верхнем меню.  В открывшемся окне выберите группу 

 в боковом меню, введите домен, имя и IP-адрес контроллера домена, нажмите кнопку 
 

  

 
 

 
 
Далее необходимо ввести локальные домены, которые должны быть доступны пользователям. 
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Данная функция доступна на тарифе «Бизнес» 
Войдите в Личный кабинет под своим логином и паролем. Для Активации нескольких 
администраторов аккаунта выберите вкладку  в верхнем меню.  В открывшемся окне 
выберите группу  в боковом меню, введите в форму email администратора и 

желаемый пароль, нажмите кнопку  
Добавленные администраторы имеют все права, кроме возможности создавать других 

администраторов.  
 

 

 

Войдите в Личный кабинет под своим логином и паролем. Для просмотра журнала действий 
выберите вкладку  в верхнем меню.  В открывшемся окне выберите группу  в 
боковом меню.  

 

 
 
 

Под каждым действием указан email администратора: 
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*Фишинг – вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к 
конфиденциальным данным пользователей — логинам и паролям.  
Войдите в Личный кабинет под своим логином и паролем. Для блокировки доступа к 
фишинговым сайтам выберите вкладку Фильтр в верхнем меню.  В открывшемся окне в блоке 

Черные сайты поставьте галочку в категории Фишинг.  Нажмите кнопку Сохранить для 
применения настроек.  

Система заблокирует доступ к фишинговым сайтам в течение 3-5 минут. 

 

 

Войдите в Личный кабинет под своим логином и паролем. Для блокировки доступа к 

 выберите вкладку  в верхнем меню.  В открывшемся окне 
в блоке  поставьте галочку в категории .  
Нажмите кнопку  для применения настроек.  

 

 

Войдите в Личный кабинет под своим логином и паролем. Для активации режима мониторинга 
без фильтрации выберите вкладку  в верхнем меню. В открывшемся окне выберите группу 

 в боковом меню, нажмите кнопку  для применения настроек. 
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Войдите в Личный кабинет под своим логином и паролем. Для полной блокировки доступа в 
интернет выберите вкладку  в верхнем меню. В открывшемся окне выберите 
только по белому списку. Список должен быть пуст. Нажмите кнопку Сохранить для применения 
настроек. 
 

 

 

Если у вас несколько сетей со статическими IP-адресами, то вы можете подключить к сервису 
каждую сеть/IP-адрес. Максимальное количество сетей/IP-адресов, доступных для добавления, 
зависит от тарифного плана и адреса подключения.  
 
Войдите в Личный кабинет под своим логином и паролем. Для настройки подключения сети к 

сервису выберите вкладку  в верхнем меню. В открывшемся окне выберите группу 
 в боковом меню, внесите IP-адрес и комментарий в форму. Нажмите кнопку 

 

 

 

В случае появления предупреждения о том, что указанный IP-адрес уже зарегистрирован в 
системе другим пользователем, необходимо обратиться в службу технической поддержки. Такая 
ситуация может возникнуть если вам выделен IP-адрес компании, который являлся клиентом 
сервиса «Контент-фильтрация» ранее. 
 

 

 

 

Для обращения в компанию по вопросам технической поддержки сервиса позвоните по номеру  
, напишите по электронной почте на адрес support@b2b.domru.ru или 

воспользуйтесь формой обратной связи на сайте https://b2b.domru.ru/clients/feedback.  
 

mailto:support@b2b.domru.ru
https://b2b.domru.ru/clients/feedback
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Для полного отключения сервиса «Контент-фильтрация» обратитесь к Вашему персональному 
менеджеру по документообороту с письменным заявлением по электронной почте. 

Письмо должно быть оформлено на официальном бланке компании с печатью и подписью 
руководителя организации, доверенного лица с приложением доверенности. 

 

Для диагностики проблем настройки сервиса, настройки роутера/компьютера выберите вкладку 
 в верхнем меню. В открывшемся окне выберите группу в боковом меню, IP-адрес 

(а), который(е) привязан(ы) к точке. 
В настройках доступа в интернет на роутере или компьютере в качестве адресов DNS (Secondary 
и Primary) должен быть указан адрес DNS-серверов 193.58.251.251. 
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Именованные черно-белые списки доступны для пользователей тарифов  и .  
Данная функция предназначена для установки списка одновременно на несколько профилей 
фильтрации. Это позволяет редактированием одного списка применить его настройки сразу к 
нескольким профилям. Также каждый именованный список расширяет функционал стандартных 
черно-белых списков на величину, равную черно-белым спискам тарифного плана.  
Именованные списки это черные/белые списки с расширенным функционалом. 
 
Данный список можно подключить сразу к нескольким профилям фильтрования.  
Для  выберите вкладку  в верхнем меню. В 
открывшемся окне выберите группу в боковом меню, внесите в форму 
название списка и для чего он будет предназначаться (разрешать или блокировать), применить 

его к одному из профилей. 
 

 
 
Для внесения в этот список доменов (сайтов) перейдите во вкладку  в верхнем меню, 
выберите название списка, который был создан. 

Все сайты, которые вы запишете в этот список, будут отображаться внизу (под формой ввода 
домена). 

 

 
 


