от /4.

Приложение

Лl}

4

МАОУ <COIIINq1>
о0. 2О|8r.NsИ

к прикiву

Классификатор информачпп,.распрострднение которой
здпрещено в соответствии с законодательством Российской Федерации

1.

Классификацию информации, запрещенной законодательством Российской
к распростrrнению, осуществJulют, как правило, специальные экспертно -

Федерации

консультативные органы (советы) при органzrх управления образованием.
Классификатор информации, запрещенной законодательством Российской Фелерации
к распространецию, применяется в единообразном виде на всей территории Российской
Фёлерачии.
3. Экспертно - консуJIьтативные оргtlны (советы), создаваемые при орпшах управления
образованием различных }ровней, явJuIются независимыми органаN{и.
Классификатор информации, распространение которой запрещено в соответствии с
зalконодательством Российской Федерации, рztзработаны' в соответствии с проведенным
ttн{lлизом зчжонодательства Российской Федерации и международных договоров Российской
Федерации.

2.

тематическая
категория
1

Пропаганда войны,
разжигание ненtвисти и
вражды, пропагarнда
порнографии и
антиобщественного
поведения

Содер;хание
- информация, н:шрalвленная на пропагzшду, разжигание
национrrльной, расовой или релитиозный ненависти и

вражды;

- информация, пропагандирующая порнографию, культ
насилия и жестокости, наркоманию, токсикоманию,
zштиобщественное поведение

Злоупотребление
свободой СМИ экстремизм

Инфорl'rаuия, содержащая публичные прtlзывы к
осуществлению террористи ческой дея l ел bHocr ио правдываIо щ:Ut терроризм, содержацая другие
экстреý{истские ]\{атерI{алы

,

Злоупотребление
свободой СМИ наркотические средства

Сведения о способах, методах разработки, изготовления
использовllния, местах приобретения наркотических
средств, психотропньD( веществ и их прекурсоров,
пропаганда каких-либо преимуществ использования
отдеJБньD( наркотических средств, психотропньD( веществ,
их дIалогов и прек}рсоров

4

3лоупотребление
свободой СМИ инфорлrация с
ограниченным дост}пом

Сведевия о специальных средствах. технических приемах и

2

тактике

проведения

контрlеррорис

l

иtIеских

операчий

5

Злоупотребление
свободой СМИ скрьпое воздействие

Информация, содержащaц скрытые вставки и иные
технические способы воздействия на подсознzlние людей и
(или) оказывающая вреднЬе влияние на их здоровье

6

Экстремистские
материмы или
экстремистская

а) экстремистские ]\,1атериа.]tы, то есть предназначеliл{ые для

деятельность

обнародования документы или информация, призывающие
к осуществлению экстремистской деятельности либо
обосновывающие или оправдывающие необходиrлость

(экстремизм)

осуществления такой деятельности} ts ToNI числе тр\ды
р},ководителеЙ национ.ш-ёоци&.IистическоЙ рабочеЙ

партии Германии, фашистской партии Италии;
публикации. обосновывающие или ol lравдывающие
национiцьное и (или ) расовое превосходство либо
оправдывающи'е практику совер]uе}lия военных или иньж
пресlуплений. налравленных на по_,Iн()е или часгичное
уничтожение какой-.{ибо этнической, социаrIьной, расовой,
нациоЕальяой или ре.цигиозной грl,ппы;
Ь) экстремистскаJ{ деятельность (экстремизlчr) включает

деятельность по распространению ]\{атериа.IIов
(произведений), содержащихся хотя бы один из следующих

ЩРЦ:Н.аКОВ:

,.

].l.

- насильственное изменение основ кон ституционного
строя и нарушения целостности Российской Федерации;
- подрыв безопасности Российской Фелерачлtи, захват или
присвоение властнь]х полномочий. создание незаконньIх
вооруженных формировалий;
- осуществление террористической деятельности либо

цl,бцичное оправдание терроризма;

- возбух(дение расовой. национальной или релиlиозной

розни, а также социальной розни. связанной с наси.lием
или призывом к насилию;
- унижение национального достоIiнства;
- осуществление l\laccoBbL't беспорялков- \} лиганских
действхй и актов вандапизма по \]o,1ивilм илеологичес кtrй.
лолитической. расовой, национа,rьной или релиI иозной
ненависти либо вражды. а равно по мо l ивl]\t ненависl и
лиоо врФrцы в отношении какои-JlиОо социальной группь1;
- пропаганда исключительIlости, превосходства _rlибо

неполноценности граrкдан по прItзнаку их отношения к
религии, социальной, расовой, национапыtой. религиозной
или языковой принадлежности;
восuрепятствование законной деятельности оргаЕов
государственнои власти, изоирательных комиссии, а также
законной деятельности должностных JIиц указапIIых
оргаЕов, комиссий, сопровождаемые Itасtlлие { или чrрозой
его применения;
-

публичнм кJIевета в отношении лица, заN{ещitющего
государственную дол}кность субъек,га Российской
Фелераuии. при исполнении иNl свOих Jо.,lil(lIосгIlых
обЯзаЕностеЙ или в связи их испо_ц}lен и е]\|. сопровождаемful
оOвинением указанного лица в совсршении деянии,
ных в настоящей статье, п
словии, что акт
-

клеветьi установлен в судебном порядке;
- применеЕие насилия в отношении представите"ця

государственнои власти лиоо угроза применения насилия в
отношеIlии..представителя государственной власти или его
близкtтх в связg с исполнением ItM своих должностных
обязанностей:
- посягательство на жизнь гос}царс,гвенного и-lи
обцественliого деятеля, совершенное в целях прекращения

его государственной или иной поли,гической деятельности
либо из мести
так)то деятелы{ость;
1а

принадлежffостъю или социаJIыIы\I лроисхождениеN{
7

Вредоносные прргр.lммы

Программы для ЭВМ, заведомо приводящие к
несанкционированному уничтожению. блокированию.
модификации либо копированию информачии, нарушению
работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети

8

Преступления

- клевета (распространение завеломо лоя(ных сведений,
порочащих честь и достоинство лругого лица или

подрыв;lюrrих его репутацикl);

- оскорбление (унижение чести и достоинства

лица, выраженное в неприличной форrле);

другого

- публичные призывы к осуществлению террористической
деятельности

или пуолиliное

- склонение к потDеолению

оправдание

терроризN{а;

наDкоtических сDелсгв и

психотропньIх веществ;
- незаконное распространение Ilли реклаN.rирование
пt_lрнографи чсских м атериа-пов:
- публичньiе призывы к ос},ществлению экстрелtистской
дея тельности;

- информачия, направленная на пропагснду нацttональной-

классовой, социальной нетерпимости, а также социального,
расового надиоfiilльного и религиозного HepaBeltcTBa;
-

9

Ненадлежащая реклама

l0

,
Информадия с
qграциченным дqступом

публичные призывы к развязьшанию агрессивной войны

Информация, содержащаJI реклztму аJIкогольной продукции
и табачных изделий
ИнфоРмация, сбставляющая государственную,
коммерческ},ю,..служебную или ин}то охраняемую закQном
тайну

к приказу

flрилоlкепие
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Np
Система кпассификацио пофорr"цrп,
," пr",o*"йоl ,7Ь,!Щп2018r. 7z
к ооразовательному процесс}
1. Классификацию информации,
Ее имеющей oTl
К ОбРаЗОВательному
процессу, о"ущ""r"пйr, как правило,
эксперТ}lо
органь] (советыl no, ой"",.'.,,i]i;:::,:::1111:ые
"пaчп_"п"r]О-еНИЯ - консУльтативные
"

,. й";й;;;;; ;ifi;iffi ;"Т:"Т#JР#ованием
процессу,"о*",.ооЪр**л_11_:::],(разделы),о":ffJ;;rJ",."?Ъ;"ff

HrI

едипообразном виде на всей
территории Россиiской Федерации,
так и части
Ые К ИСПОЛЬЗованию экс пертно
консул ьтативными
?"ff;"#T#;J

з {;;;;;;":l,#:ifi';;;#:,:.]ЁЩ:)ён",жч;,ж:ýн,;,
"Фrr#"u{n?

4.

управления образованием

;;;*

различньrх
В соответствии с з.lконодат:]1:ruоl,r }ровнй, ""rrar"" независимыми оргa!нами.
iЬ".rЛ.по*-Б"дерации общеобр.}зовательное

#'"ffi #Х",,11:"#"_В_Выбореиприменении*ЙЬи'6"кuтор;-;;Б;й;;,""

;;;Ё;;;;","
or"-""9|Ti,l1TJJilr#xli,iiJ;ilxxi;
Рекомеп.ryемый

за невьшолнеЕи"

м

пlл
l

2

J

перечень категорпЙ класспфrrкатора
ипформацип,
не имеющей отношецпя к образовательному
процессу.

тематпческая
катего Ilrl
Алкоголь

Содержанlrе
реклама алкоголя , Пролаганда по,гребления
алкоголя.
Сайты компаний, производящих alлкогольн}.ю
прод},кцию

Бакн еры и рекламЕые
прогрilммы

Банперные сети ,ВС плывающЕUI peкJlat}.{a,
рекламные
прогр.lммы

Вощдение и автомобили

н

фесурсы данной категории,
не имеющие отношениlI к
образовательноЙу процессу)

им е ю щая отн о lIIe IIи я к о б
раз о ва тел ь н о \1 у II ро ц с у
ипформация об авто м об ,l л я х Ll
других транспортных
сре д ствах вождении, автозапчастях,
ав т () N, о б иль ]I ьп
)IqpHaJIttх, техническом обслуживании,
aкceccyaparx к
автомобилям

не имеющм к об разовательному процессу

информация:

4

flосуг и развлечения
фесурсы данной категории,
не имеющле отношения к
образовательному процессу)

-фотоа,rьбомы и
фотоконкурсы;
-рейтинги открыток, гороскопов,
сонпиковi
-гадания, магия, и астрология;

-ТВ-программы;
-прогнозы погоды;
-тесты, конкурсы онлайн:

-тосты, поздрав,,Iеr{ия;
-кроссворды, скirЕворды, oTl]el ы к Itил{;
-фан:гастика;

-кулинария, рецепты, диеты;
-МОДа] Одежда, моднЫе аКСеССуары. показЫ МОД;
-тексты

песен! кино,

киноактеры.

расписаIIия

театры, кияо й т. п
-о дачах; ylacTкax, огородахJ садах, цветоводстве}

животньtх, питомцах. уходе за ними:
- о рукоделии, студенческои жизни, музыке, музьIке и

музыкмьных направлениях, группах, увлечениях,
хобби. коллекционировани и:

- о службtж звatкомств, рzвN{ещении объявлений

онлайн;
- апекдоты, (приколыD, слухи;
- о сацтах и ж}рIIалах для женщин и /{ля мужчин;

-желтaц пресса, онлайн-ТВ. он:rайн-ралио:
- о зна\tенитостях:
- о косметике. парфю\lерIlи. пl)l,ческах- Iове.lирных.

украшениях

Здоровье и медицина
5

6

7

фесурсы данной категории,
не имеющие отношения к
образовательному прочеосу)

Не имеющм отношения к образовательному процессу
информация о шейпиЕге, фигуре, похудении,
медициЕе, медицинских учреждениях, лекарствах,
оборудоваЕии, а также иные материалы на тему
кЗлоровье й медицина>, которые, являясь
академическими, по сути, могут быть также отнесены к
другим категориям (порнография, труппы и т, п.)
Не имеюцие отношения к образовательному процессу

Компьютерные fiгры
(
ресурсы .lанной категории.
не. имеющие отнош9ния к
образователъному прочессу)

коплпьюiерньiе онлайновые и оффлайновЫе игры,
совqтц для.игроков и ключи для прохождения игр,

Корпоративные сайты,
итернет-представительства

Сqдержащие информацию, не имеющ}.ю отношения к
образовательному процессу, сайты коммерческих

игровые форумы и чаты

негосударственЕых

фирм, компаний, предприятий, организаций

учреждений фесурсы
данной категории, не

имеющие отношения к
образовательному процессу)

Личная и немодемируемzul

8

информачия

Отправка SMS с
использовtшием Интернет

9

ресурсов
10

Модернизируемые доски
объявлений (ресурсы ланной
категории ,не имеющие
..]']-'.,
отношея,ия к
образовательному процессу)

11

Нелега_rrьная помоIць

Немодемируемые форуN{ь1, доски объявлений и
конференции, гостевые книги, базы данньL\,
содержащие личную инфорлtачиlо (адреса. телефоны и
т.,:л,:), личные сфанички, дневники, блоги
Сайты, предлагающие услуги, по отправке SMSсообцений
Содержащие информацию. не и}lеющуIо отношения к
образовательно\,1у процессу, \rолерIIизируеNlые доски
сообщений /объявлений, а Takxte Nlодернизируемые

Банки готовьтх рефератов ,эссе, дипломных ра бот и пр.

школьникам и студентам

I

Неприличный и грубый
юмор

Неэтичные.анекдоты и шутки, в частности
обыгрывzuощие особен ности физиологии человека

13

Нижнее белье, купальники

Сайты ,на KoTopblx рекламируется и изображается
нижнее белье

14

обеслечение анони}rности
пользователя , обход
контентных Фильтров

Сайты, предлагающие инструкции по обходу прокси и
доступу к заtlрещенным страница]\,1 ; Рееr-tо-Рееr
программы. сервисы бесплатных прокси-серверов.

1

2,

сервисы. даюUlие пользовате,]кl аII()ни vHoc,l ь

Элеюронные казино, тотализаторы, игры на деньги,
конк}рсы и пр.

15

платные сайты

на котор ых в ывс ш е н объ я вл н ие о платн о сти
посещения веб-страницы

17

18

Поиск работы, резюме,
вакансии (ресурсы ланной
категории, не имеюuше
отношения к
образовательному процессу)

Содержащие информачию, не имеющ},ю отношения к
образовательному процессу, интернетпредставительства кадровьtх агентств , банки вакансий

поисковые системьi
(ресурсы данной продукчии,

одержащие ин формацию , не иi\{еIощ}ю отношения к
образовательноN{у процессу, интерIIет-катаjIоги,

и резюме

не имеющие отЕоlпенItя к

системы Еавигации и поиска в Интернет

ОOРаЗОВаТеЛЬНОМУ ПРОЦ('ССУ)
I

19

Религии и атеизм (ресурсы
данной категории , не
имеющие отношения к
образовательному процессу)

2а

системы ltоиска

.,Системы д.ля поиска Йзобрa>кения изобраiкений в
Интернете по ключевому слову или словосочетаниIо

изобра){iсниЙ
21

Сайты, содержащие не имеющие отношения к
образовательному процессу информацию религиозной
и iштиреJIигиозной направленности

СМИ фесурсы данной

СМИ, содержащие новостные ресурсы и сайты СМИ

категории, не имеющие

(ралио, телЬвиления; печати), не имеющие отношения

отношения к

к образовательному процессу

образовательЕому прочессу)

Сайты, пропагандирующие потреб:rенrlе табака:
реклi$,rа табака и изделий из него

Табак, реклама табака,
пропаганда потреOления
табака
2з

Торговля и реклама (
ресурсы дalнной категории,
не имеющие отношения

к

образовательноМу прочессу)

У-

бийства, насиJIие

Содержатrlие Ее имеющие отношения к

оФазовательному процессу саЙты следующих
категорий: аукционы,.распродажи онлайн, интернетмага:}ины, катzlлоги товаров и цен, элек,гронЕaUI
коммерциJI, модели мобильных телефонов ,
юридические услуги, полиграфия, типография и гх
услуги, охранные успуги, таможенные услуги,
иммиграционные услуги, услуги по переводу текста на
иностaшные языки, канцелярские товары ,н,lлоги ,
аудит, консалтинг, деловzц литература дом, ремонт,
строительство, недвижимость, аренда недвижимости
,покупка rrедвижимости, продФка услуг мобильной
связи (например, картинки и мелодии для сотовьtх
телефонов),заработок в Интернете,е-бизнес
Сайть,I, содержащие описание иллt изображение

убийств, мертвых тел, насил}Iя tt т.л,
25

Чаты фесурсы данной
категории, не имеющие
отношения к
образовательному процессу)

Не имеющие отношения к образовательному процессу
сайты для анонимного общения в режиме онлайн

