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лi
п/п

IIаимепованце
тематпческой
категорип

Содержанпе

l,
ллкоголь I)склаtlа мrtогtlля. прOхаfаllла лотреб,rеitия апкоrоля.

Саiiты коIr]Iаний, проrtзволmцих апкогольнук)
llpo]l\ кцlIю,

2.
Баннеры и реrспамЕые
прогрФfмы

БапЕерrrые сети. l]сllлываюпIая peк-lФ,Ja! реIсIаNIные
Ilрогрilумы.

з, Iiоrlпьтотерrtые пгры
(рес! рсы ,цанной
каl,егории.
нссовNlестtlмыс с
за:lачаrlи обрaLюванriя)

] Icco Bttec гtrrtая с задача\,и образования и воспи,Iания
l(о\tIIью,l,ерtlые oHJIai.iнo8Lle и о4хDлаriновые 1{гры. со[lеты
лхя LIгрокоВ ll lоI()чrl для лрохоrкдспия игр! игровьlе
форl'мы и чатьт.

4, Лич{ая
не]!Iодерируемая
иlrфорлtация

I IепI оле рlцlyеrrые форумы. ча,rы. лоски объяв-,тений и
конфереlirщи, гос],еl]ь]е кнllги. базы данньrх. содержацие
личп)lо ихформациIо (адрсса. тс.цсфопы и т. п,). личлiыс
стрtlничкrl, iпевIIики. бjlопl,

5. I Iеприличньп"т п r рl5ыii
K)\lop

I lеl,rrrчныс авек_цоl,ьт и шутки. в частностI.I
обьп,рыrrаlоlцис особенtlсlс,1,1t dlизrто-tоtrrи человека.

6. обсспе.теltие
апоlIи\lнос lи
1rо.Ilьзоватс]lr, обхо.]
контентвьтх t|tr:tblров

Саiiты, прелJlагаюпlие иllсlрчкц].lи по обходу прокси lr
/'Locl'yIll к ]talIpelIIcHHb]Nl clpaнllIlat1. Рееr-tо-Рееr
1lроц)а\!]rlLl. сервtrсы бссплсrttь]х проксll - сервсров!
сервfiсы! лаIоцле пользовате]uо aHoHrlvHocTb

,7, оltлайll Kвl1llo и
тот&r1llза,I(ц)ы

)лсктролtныс казl1Ilо, тотализаIоры, лгры rla депьги,
конкурсы и про1I.

8. 11латltыс сitй r r.l Саiiты. па которьIх вывешело объя]].Ilепие о п-,Iатtlости
]1осещсяия веб-страниц,

9, Рс-lигrlя и атсизNI
(рссурсы даппоii
Kalel opI.1ll.

Ilссовд{естrll\rыс с
за.lачаi\Iи образования)

Саr.irы. содср;rtащие tiссовtrlестиNfую с :rалаrIаIш
образоrrания и восllитанIlя информацию рел!r.иозной п
аllrирслиl,иозIюй направ]lеlIIlос.гlJ

10. с\4и
(рсс},рсы ланной
Kalel орI{и.
llесOвNlсстиNlые с
задачi]r1!.l образоваlIи'I )

Содср;rtащис ltccoBn]ccтll\ly1o с задачамlт обра]]овалия и
восlll]танIlя ивфор_rrациrtr новостные ресурсы и сайlь]
CMlI (ралио.,гсjlсви]lеIlrlя. IIеча,ги)

11 'l'абак. 
1lcK:lalla t'абака. (]аiiты. llропагапдцр\lощllе lк)трсблсflие табfu(а. Реклама

Примерный классиФикатор информации, несовме.r"";й';:;Цi"rйl"
образования и вqЕiIIитания в ГБОУ СОЦ им. А.А. Каргина

п. КраснооктябрьскиЙ



Класспфикатор пцформацип, распространенпе которой
запрещено в соответствци с закоцодательством Росслйской Федерацип

.Il!

п/п
напмепованпе
тематцческой
категоDцп

Содерiкапие

пропагаIца
ло,r,ребrсния,tабака

табака п издслий из Itего,

|2. ToptoB:r:r и рстслаlrlа
(рес!рсы ,цанной
катсгории.
несов\rести\lые с
]алача\lи обра]ованля)

(Jодерхащис вссовNlести\rrто с залачаIfи образоlзания и
]]осIlпl,ания иrrt}орплацикl сай l,ы слелуюших категорfi й:
а}lillиоllы. рl]спго,,lаrill опjldйн, заработок в Интерпете. е-
бизнес

13. Убийства, пасtlJ]ие.
эроl,иliа

()айтыл ссlдер;rсапllте олисаllия иJIJ изобраr(ения !,бийств.
\lсгIвы\,е .,|,Ij|' ия.,пJ|.Lе!|i,l(иiпбрэБеllиr ll,екс']'
lI т. п.

л!
пlп

наименовакие
тематпческой

категоDпц
Содерцапие

1

ПpotLitt,atl,,la войIIы,

l]а]rкиl,аlrие IlеIIавис1l1 11

враr(дьi. IIpoпaIaIl:Ia
IIорIюI,рафии и
ант!tобщестRснтIоfо
1]овсленIiя

- инфорчачия. налравленлм на пропагацду войвы.
разхо,tгание налионмьной. расовой иJIи релшиозной
Еецависти и враяцы;
- иЕформация, пропагацдируощм порнографию, ку]Бт
пасилия и жестокости, ЕаркомllЕию, токсикомдйю,
мтиобщественное поведеЕие.

2 Злоупtlтрсб;rепrlе
свободой ('1,1И

,/эttс,r pert изпт

иIrформация, содержащм публичIrые прпзывы к
осущесlвлению террористической деятелькости,
оправдыв.lющм терроризм, содержащм другие
экстреNIистские материалы

Зlrоупотрсб:lсние
свободOi1 CN,ltI l
наркотическис средсlва

сведеЕия о способа.\, методах разработки, изготовлеIмя
и использоваIIпя, местах приобретеЕия Ilаркотических
средств, психотропньD< веществ и их прекурсоров,
пропагаЕду каких-либо преимущеатв использовalнIrl
отдельЕьD{ Еаркотических средств, псцхотропIIьD<
веществ, их анЕlлогов ц прек}рсоров

1 З:lочпотрсб,tсttrrе
свобоJой CN,ILJ l
иlrt|хlрпlапия с
оIраrlI1чеIIлlыNl jloclvпov

сведеЕIия о специальЕьIх средствах, техпических
приемalх и ]аmике проведения контртеррористической
операдии

Злоупо'tреб:rен ис
свободоli C\{1.1 ,/ скрыIое
возлеЙс]'rrrlе

иЕформацпя, содержащм скрытые вст€lвки и иЕые
техlIи.Iескйе способы воздействия lia подсознание людей
и (или) оказьтвающих вредЕое влцявие Еа их здоровье

6 ')KcTpc_rtиcTcltttc

Nlaтepl]a]Ibl и,ilII
экс,I,ре_\ll.iс гская
дсятсjrьпость
(экс]ре.\lизN0

А) экстремистские матерllмы, т.е. предIазначеяЕые дJuI
обЕародовдtия док)ъ{еЕты JЕrбо ццформация,
призывalющие к осуществдеЕию экстремиатской
деятельЕости либо обосновывФоц[lе gJTд

оправдывающие яеобходимость осуществленшI тitкой
деятельностиl в том числе труды р}ководителей

ЕадиоIIаJI-соцлIаJIистской рабочей партии Германии,
фашистской партии Итu:rцrr, публикации,



IIаимеповаппе
тематической

обосЕовьIвающие или оправдывalющис ЕациоЕмьцое и
(или) расовое превосходство пrбо оправдывающие
прalктцку совершенця воеЕЕых или ипьп< престlплепий,
вацрaвлецпых Еа полIlое или частичное иIиlIтожеЕие
какоЙ-либо этнической. сочимъноЙ, расовоЙ,
пациопальqой ил] религиозЕой гр}тIпы;
Б) экстремистскм деятедьЕость (экстремизм) вкrпочает
в себя деятельпость по распрострfiIеЕию материалов
проItзведениIi.), содержацих хотя бы один из

следуощих цризЕаков:
- цасидьствеЕЕое !вмецеЕие oclloв коЕспiтудиоЕпого
строя и Еар}'IцеЕие целоствости Российской Федерацци;
- подрьтв безопасности Роасийской ФедерациЕ;
захват иJIи прцсвоеЕие властЕLIх подIомочцй;
создание Еезакошlьц вооруженпых формирований;- осуцествление террористической деятедьцости ]мбо
публичЕое оправдаЕие терроризма;
- возбркдение расовой, нациопальЕой цли редцгиозЕой
розЕи) а также социа.пьЕой розЕи, связФп{ой с Еасилием
или призьвами к насилию;
- },ЕижеI е ЕациоIlальЕого достоиЕства;
осуществлеЕие MaccoBbD< беспорядков, хуJIигапских
деЙствиЙ и актов вtlндалпзма по MoTйBalt
идеологической, политцческой, расовой, ЕациоЕальЕой
или религиозЕой нецaвпсти либо вражды, а равцо по
мотпвам Еенависти либо враждьт в отЕошеЕиц какой-
либо социальЕоЙ гр}ппы;
_ пропаган,цу исключительпосцill цревосходства лцбо
I{епоJIЕоцеIIЕостй граяцaul по призЕа(у их отЕошецпя к
релцгииj соlиальЕой, расовой, пациоЕa!'tьЕой,
релiIгцозпой или язьковой пршIадлежпости;
_ воспрепятствоваЕие законЕой деятельЕости оргllЕов
государствешrой власти, избирательЕьD< комиссий, а
также закоЕЕой деяIельЕости должЕостIlьD{ лиц
)aказацIIьD< оргаЕов, комиссий, соедiЕеЕЕое с ЕасиJIием
или угрозой его примеяеЕия;
- публичпl,то клевету в отi{ошеIши лица, з ймаюцего
государствепЕ}то доIDкцость Российской Федерациц иJп-r
гос)дарственную долlкность субъекта Российской
Фелерачии. при исполнении им своих должяостЕ}лt
обязаццостей иrм в связи с их исполЕеЕиемl
соедшlепЕу'rо с обвияепием указашiого лица в
совершении деяЕий, указацных в Еастоящей статье, при
условии, чтО факт к,lеветЫ устацовлеЕ в судебцом
порядке;
_ примеЕеIiие Еасплия в отвошеiiии представитеJIrI
государствешIой власти пrrбо Еа уц)озу применецпя
Еасилия В отпошеЕии предстaвителrl государственной
власти или его близких в связи с исполпеЕием им своих



л!
п/п

напмепованпе
тематпческой

категоDпп
Содеряiанпе

должностЕьD( обязаЕЕостей;
- посягательство Еа хоjзЕь государствеЕIiого ип{
общественЕого деятеJUI, совершеIIЕое в,целlгх
лрекрzllцения его государс,lвемной или ивой
подитическоЙ деятельЕости либо из мести за так}то
деятельЕость;
- царушеЕие прав и свобод человека и граждаЕиIIа,
при!иЕепие вреда здоровью и имуцеству граждФI в
связи с их убея(деяIrями, расовой или gациоЕальной
принадлежЕостью, вероисповеддйем, социалыIой
приЕадлежЕостью или социмьЕым цроисхоr(деЕи9м.

1 Вредоносные программы программы для ЭВМ, зrведомо приводяцие к
несаЕкциоЕировЕtпЕому }aЕичтожеЕию, блокированию,
модификации либо копировaшIию ивформаrци,
нарушевию работы ЭВМ, системы ЭВМ илц их сети

8 Пресrуtt:tеttлtя - клевета ФаспрострмеЕие зatведомо ложIIьD( сведеЕий,
порочащих честь и достоипство д)}того дица или
подрывающих его реrryтацию);
- оскорблеЕие (уrцжеЕие чести и достоиЕства д)}того
лица, вырat]кеЕIIое в неприли,пrо форме);
- публичные призывы к ос)дцествлеЕию
террористпческой деятельцости иJiи пфличпое
оправдaшlие терроризма;
- склояецпе к потреблеЕию Еаркотичесш&t средств Il
психотропIIьD( веществ;
_ ЕезакоЕIIое распрострмеЕие или ре&памироваЕие
порвографических материalлов;
- публичяые лриJывы к ос)4цествлепию экстремистскоЙ
деятельности;
- ивформация, ЕаправлеЕIlшI ца пропzгtu{ду
ЕациоЕальцоЙ, массовоЙ, социальноЙ цетерпимости, а
также пропаганду социатьЕогоl расового, вациоIlальцого
и религиозЕого ЕеравеЕства;
- публичЕые призывы к развязывЕцrtю агрессивЕой
войЕы.

9 Неналлехаutая petotalla ивформация, содержащм рекламу акогольЕой
Ilродукции и таба!шьD( изделий

]0 Инфорwаltия с
огрlrпtiчспr]ыl\, дост\,поNl

ипфорплачия, составляюцIая государствеЕIiуо,
ко!lNlерчес(уrо, слу;<ебнуrо и-тIи ин}Iю специtL'тьно
о\DаяяеN1\lо за(оltоI1 тайн\,


