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1. Обrцие IIоJIожеIIия

1.1. НастояIIJее Полох<ение уста}]авливаст гIоряl(ок работы в сети Иtlr,срltс,t,

и ограничения доступа обучающихся, работttиков АIIПОО <<N4ежрегиоttа.ltьный

медицинский колледж)) к ресурсам, со/lержаlIlим иrrс|lормаllиIо, tIc имсlоlllуI()

отношения к образова,геJIьI]ому IlpoLlcccy; a,t,aK)Kc peI-jIaMeI1,1,иpyc,I,iloc,l,),Il

работников образовательной организаIlии к информационLlо-

телекоммуникационным сетям, базам данных, учебrrым и мето/lическим

материалам, материально-техническим средствам обесItечения образоваl,еJIьttой

деятельности, размеIltеIJньIх в сети Итtr,срltе,г, ttсtlбхсl/114мьI]\4 lr1-Ilя каLIсс'гI]сtIIl()I'()

осуществления педагогической и иных вилов /IеятеJIьtIости.

1.2, Настоящее Положение разрабо,гано в соо,I,веl,сl,вии с

законодательством Российской Федер ации,.

- Федеральным законом от 29.|2.2012 ЛГа 27З-ФЗ (Об образовании в

Российской Федераци и) ;

- Федеральным закоLlом от 01.1 l .20l2 JrI!, l49-ФЗ ((Об иtt(lормlаttии.

информационных технологиях, и защите информаllии)); -

Федеральным законом от 29.\2.20|0 JVg 436-ФЗ (О :]аlци,ге ltе,гсй о,[

информации, причиняющеЙ вред их здоровью и р€lзвитию>;
- Федеральным законом от 27 .01,2006 Лt! l52-ФЗ (О персоIlальtIьIХ

данных));
- Федеральным законом о1, 21.07.1993 N! 548_5-1 ((() l-осуlllарс't,lзсlttttlЙ

тайне>;

- Уставом образовательной организаIlии и иI{ыми локальIlыми

нормативными актами.

1 .З. Использование возмоrкllостей рабоr,ы t] сети Инr'ерttеr' В

образовательной организации подчинено следу}оlltим tlрин llипам :

- соответствия образовательIIым цеJlям ;

- содействия гармоничному формированиIо и разви,гиttl JIиLlIlос'ги;

- ува}кения закона, авторских и сме}I(}Iых праl], а l,ак)ке иных IIрав, LIесТИ И

достоинства других граждан и IIоJ]Lзоt]в,гс;tеЙ иrr(lормаLlиоIIIlо-

телекоммуникационных сетей ;

- приобретения новых знаний, yмсlIий. tti,ttзьtксttз:

- расшиРениЯ применяемогО спектра учебtllllХ И t|a1l-Jlя/llrt,lx ltСrСОбИЙ;

- социа,1 изаI\ии личности, введе н и я в и н форМ а l tи otl ti ое об l t lес,гвсl.

|,4. Пр" реализации положения о лостуIIе к се,ги Интерне,г сс,t,ей

образовательная организация руководствуется :

- законодатеJIьством Российской Фс2lсраrции;

- опытом целесообразной и эффекr,ивной оргаIIизаllии образоватсJlь}lого



процесса с использованием инфорN4аци он Li ы х l,ех IJoJl о I,и й,

- интересами обучаюtt(ихся ;

- целями образова],сJlьlIо t,o Ilpoltccca;

рекомендациями профильгlых opI,aItoB и орI,аIIи:заtlий

классификации ресурсов сети ИнтерIIе],.

в ctPcpe

2. Организация lцоступа к информаllии в се,I,и Инr,ерllеr,

2.1. Пр" использовании сети Иrrт,ерtlе,г обуqпц-,,IIlимся IIре/lостаI]Jlяеl,ся

доступ только к 1,ем ресурсам, с()/lср)l(аltис K(),I,()pllIX Ile Ilp(),I,tlI]()pcLIl,| I

законодательству Российской Федерации и которыс] имеIо], Ilрямос о,гtIоlllеtIис к

образовательному процессу.
Проверка выполнения такого требования осуществляется с IloMolllb}o

сгIециальных технических средстI] и IIpOl,paMMIIOI,o обссltс,tеttия Kottтclt,1-1tclй

фильтрации, устаIlовJIеIltiого в обра,]оt]i.t,I,с.lI1,IIой] ol)I,itlltl,]|lll1.1l] 1.1"l1l]

предоставленной оператором услуг связи.

2.2, В случае если технические cpe/lcTl]a и IIрограммtlое обесtIсLIсIlис tIc

обеспечивают полную фильтрачию ресурсов сети Инт,ерrrе,г вследствие LIac'I'oI'o

их обновления, образовательная оргаIlизаItия IIс Ilссс,г о1,I]етс,гвеIIIlости,}tl

случайный доступ к tlолобной информации, размеttlенной }]е tit'l Иtt't'сргtе't-

ресурсах образовательной организации,

2.З. С целью обеспечения эффектиI]ного безсllIасIIого l{oc],yIIa учас,гIIикоt]

образовательного проLlесса к сетИ Инr.ерtlе.г, а также /lJlя выIIоJIllеtlия

требований, установленных законолательством Российской ФсдераIlии,

руководИтель образовательной организаI(ии на:]начае,г расгlоря/lиl,еJIьIIым акт()м

ответственное должностное лицо за орI,аIIизаlllиIо рабо,гьI в сети Иrr,гсрrIсl, 14

ограничение дос,гуllа к ресурсам. llc имсI()lltим ()Ill()lllcIlИrl к tlбlli13111,111lcJILIl()Nl_\

процессу.
2.4. Ответственное должностное JIиIlо за орl-ilIIи,]tllIиltr рабо,гьt в сс'I'и |4

ограничение доступа к информационным ресурсам :

принимает реп]ения о разрсlIlеIIии/б.itокироl]аllии iloc,I,yIItl к

определенным ресурсам и (или) катеI,ориям рссурсов се'ги Иtt'r'cprlc't.

содержащим информациIо, не имеIоttlуlо о,I,1IоllIсIlия к образоваl'сJlьIIОМlу

процессУ, руководствуясЬ ме,голическимИ рскомсII/lациямИ L4

классификационными списками ресурсов;
- определяет характер и объем иrrформаtlии, пl,бликуемой tta Итt'герttст'-

ресурсаХ образовательной организации t] соо,I,веl,с1,1]ии с законолаl,сJIьс,I,t]ом

Российской ФедераItии ;

- напраВJIяеТ руководИтеJIIо образсlва,t,е.ltt,trсlй ()рI,i.ttIи,]illlии ]аllчlсtIаlil,tя об



исполнении своих функций сотруlILlиками, оl,всl,с,гвсtitlьIми ,]t,l

непосредственный контроль безопасности рабоl,ьt обучаtоtttихся I] ccl l.J

Интернет)и ее соответствии LIелям и задаLIам образоваl,еJlьIlоI-о IlpoIlecca,l.

2.5. Во время учебных заня,гий в рамках учебttоl,сl IIJ]aI1.1 KoIt,I,poJlb

использования обучающимися сети Интерне,г осуII(сс,I,I]Jlяеl, IIеiliit,оI,и{rсский

работник, ведущий учебное занятие.

При этом пелаI,оI,ический рабо,I,1 lиt<:

исключает I]озможность бccKorгt,poJllllI()I,o iloc,I,yIIa trбу,tiirоttlихся l(

персон€tльным компьютерам, находяlIIимсrI Iia] рitбil,tих Mcc,I,ilx rз y,rcбtlt,tx

аудиториях;

- наблюдает за использованием ресурсов сс,ги ИtI,1,срllс,I,tlбу.tаttrttlимисrl t]()

время учебных занятий;

- принимает меры по пресечеllию обраrrtсttiлй к Иlt,t,cptIc,I,-l)cc),pcilN4. Ilc

имеющим отношения к образова,гельIIому IIpolieccy;

- не использует на учебных занятиях Иtrr,ерIIс,I,-рссчрсьI, tIc о,гIlосяlItI4сся к

образовательному процессу.

2.6. Во время свободного доступа обучаюlllихся к се,I,и Иtrr'срttе'I t]llc

учебньж занятий, контроль использоваIlия рссурсов сети Иtt,гсрttс t

осуществляют рабо,гни ки образова,t,е;t bt tой ор I,ilIJ и,];1llи и, о,I,I]с,I,с,гвеtt tIbIc ,itl

функционирование помеttlений, I,.IIc II(,I]осрс.rlс,гвсIIIIо IlpoIJcx0.Il14,I,

санкционированный доступ к ресурсам ссти Иttтерrlс,г иlили /loJl)Kttoc,I,Ilыe .II14lla,l,

определенные приказом ру ководителя образова,I,еJI ь }l cl й ор га н изаl\ИИ,

При этом работник образовательгtой оргаIIизаIlии:

- наблюдает за использованием ресурса се,ги ИlI,I,срнс,I,об\,,IаtоLtlимися;

- принимает меры IIо пресечеIIиIо ,lloc],\/II2] обt,,,tiltоlIt14хся к pccypc[l]\4 cc,I,1,I

Интернет, несовместимым с задачами обучения и восIlи,I,аItия;

- сообщает админ истрации образовател ь ной ор ган и за tt и и ( п редста в иТеJI я м

админисТрации) О преднамеренныХ tIоIIыткаХ, обучаtоLIlихся ocylltcc,I,1]и,I,b

обращение к ресурсам, не имеющим отноtl]е}Iия к сrбра:]оваl,еJIьIlому гIр()llсссу.

Накопители иtrформаrции (СD-,,tискlл. (lllctrI-1Iill(()Il}.1,I,c"IItI и ;t1l ).

используемые обучаюrrlимися Ilри рабоr,с с l(oMltbtt,l,t,cpttoй иrrtрормаrtисй с

выходом в Интерне,г, доJl)Itны быть IIpoBepell1,I tIa о,гсV,I,сl,t]l.{е I]pe,I1()ti()cllLlX

компьютерных программ системным адмиt{истра,гором,

2.7 . Обучающемуся запрещается :

- обращаться к ресурсам, содержание и l,ема,гика Koтopblx IIе /1оIIус,I,имьI

для несовершеннолетrIих иl или IiapylIIaIt-l,I, ]i,lKOlIOlla'I'еJIl)C'I't]o [)сlссt,tйскtlй

Федерации (эротика, порIIография. IIpOIIilI,1]II,Ila IIас11-IIия, l,cppOpl],]\la.

гIолитического или релиI,иозного экс,гремизма, нациOttzulьttоЙ, расовоЙ и,I,.II.



розни, иные ресурсы схожей напраI]JlсIlIlос,ги );

- осуществлять любые сдеJIки через Ин,герttе,t,;

осуществлять загрузки фай.lrов }{а KoMI]l)lol,ep образоtза,t,с.ltьtrой

организации без специального разрепlения;

распространять оскорбиr,еJI bl{ylo, lIc c()(),I,I]c,I,c,I,tjy l() lIl/v l()

деЙствительности, порочаIцую других JIиII информаllи}о. уr,розы;

-посещатьи находиться во время за}lя,гий в соtlиаJIьtlых сс,t,ях, lIi-l саiй,l,аtх с

онлаЙн-играми и другими подобными ресурсами;
- ЗаГРУЖаТЬ И РаСПРОСТРаНЯТЬ Ма'ГеРИаJlЫ, COlleP)I(.lIl[ИC ВИРУСl;I ИJIl'l llPYГl4C

компьютерные коды, файлы или проI,раммы, Ilре/llIа,]начеllllьIс llJIrl lIapylllcllиrl

работы в сети.

2.8. При случайном обrrаружении ресурса. со/lер}l{а}Iие Ko,I,opol,o llc имесI

отношения к образовательному процессу, обучаtоttlийся ilбя,заtl lIсзtiмс/lJIи,I,сJlьtt()

сообщитЬ об этоМ работникУ, ocytl\ccт,I].ilяIolIlcM), KOItl,p()"Il, tICIIOjIL tOl]ilIIllr]

ресурсов сети Интернет.
2.9. Работник образовательной организации обязан за(lиксироваl'ь

доменный адрес ресурса и время eI,o обнару>кеrtияt и сtlобttlи,l,ь об ,),г()м

должностному о,гI]етс,гt]еtiному JIиIlу. (),II]c,I,c II]Clltl()\4\, ]l] 1lабtl,t,r l] сс I l,i lJ

ограничение доступа к иrrформациоIIIIым pccypcaN4.

2.10. !олжностное лицо, ответственное за рабоr,у в се,ги и оI-раlIиtlсlIис

доступа к информационным ресурсам, обязан:

- принять информацию от работ,rlика1;

- огранИЧИТIr лостуП к ланноМу рссVрс)/ С I]ellCoIIaJlI)}Iblx KOMI]l)IOl,clloI]

образовательноЙ организаци и ;

- в слуЧае явноГо нарушения обнаружеttllьlм рссурсоМ зtlKolIO;JII'I'CJIllC'Il]ii

Российской Федерации сообщить о I{eM по сIlеllиаlJlьIIой <<горя,tсЙ JIиlIии)) /tJIя

принятия мер в соотве,гс,гвии с законода,I,еJIьс,l,t]ом [)оссийской Фе;tсраtlии (rз

течение суток).

- Передаваемая информация /loJlжHa со/tер)(а],I,ь:

- доменный адрес ресурса;

- сообщение о тематике ресурса, IIре/iпоJIо)(е}lия о IIаруLIIеIIии ресурсом
законодательства Российской Федерации JIибо eI,tr Ilссовмесl,имос,l,и с ,}а/iачаlми

образовательного процесса;

- да,гу и время обнарух<ения;

информациIо об устаI-IовлеIIIlых в обра,зtltза,гс"llt,llой орI'аliиЗаllИи

технических средствах ограI{ичеtiия llос,гуIIа к иtlсРормаrtии.



3. Использование сети Интернет в образовательной организации

З.1. Использование сети Интернеr, в образtlват,е.ltьttой орI,аIIи:]аIiии

осуществляется исключительно в целях обеспечения качества образовательного

процесса, задач финансово-хозяйс,гвеttltой лсятельIIости. залаtl

адмицистративной леятельности.
З.2. Ограничения на пользоваIIие иrlформаIlиоIIIILIl\4и рссурсами cc],I]

Интернет работниками образовательной орl,агtизаIlии rra рабоLIих Mlec,I,atx:

З.2.|. Щоступ к сети Интернет для

организации предоставляется, для:

работников образовательной

- сбора информации, необходимой для вьIп()JIIIсtIия своих /1ojI)I(IIoc'I'Ilblx

обязанностей;

- обновления информачии на ilt|-rиrtиtijlllllьlх l)cc\ l)c.1\ t,tjllltt()IJi_t lc_llllj(lll

организации с разрешения должнос,гноI,о Jlи[lа, o1,Be,I,c,I,Betl}lOI,() ]а pa,]MelllcIi14C и

обновление информации;

- доступа к базам данных разрешеlII{ым Jlицам;

- дедоtsых KoHTaKToI], связ&нtlых с rrрофссси()llalJlьrrоii .,l{ся,t,сjlьIlос'l'ьI() и

деятельностью образовательной организации.

З.2.2. Работникам запрещается использоваFIие сети ИнтернеТ lUIя:

анекдотов;

- просмотра иlили скачивания компьютерных проI,рамм, графических и

музыкальных файлов, видеоклипов, влекущее нарушение авторских прав;

- несанкционированного доступа (или его попытки) к закрытым ресурсаМ

в сетИ ИнтернеТ, участия в проведении ((сетевых атак)) и ((сетевого взлома)),

- участия в социаJIьных сетях по вопросам, не связанным с выIlолнением

служебных обязанностеЙ ;

- получения личtIой комМерческой t}l>II'(),I(tlI, ()С1l111aa'I,I].lсllия :ltобоt,о ptl,'lll

коммерческой деятельнос,ги.
3.3. Работникам, имеющим доступ к сети Инr,ерне,г, заIIрещае,[ся:

пересьшать (без согласования с администрацией образоватеЛЬНОй

организации илИ уполноМоченныМи лиIцамИ) по элек,гроIIным срелствам связи

материалы, содержащие свеления, lte IIолJlс}каtl{ис pat:]t,JlalttlctlиIO;

- отключать антивирусное программrtое обеспечеIIие во I]ремя рабо'гы В

сети Интернет;

- предпринимать какие-либо действия, прямо иJlи косвенно направлеl{Ные

на нарушение работы оборулования, обеспечиваIощего t]ыход на ресУрсы
Интернет;



активносl,ь, способную скомпрометирова,гь

орган изаL\ии или сп ро во l{и р о вать п о п ы,l, ку взJI oN,I а

чужим регистрационным
З.4 Щоступ к

сети образовательной организации;

- передавать кому-либо свой пароль доступа в Иr,rтергIет или работать по21

информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям.

С 1 сентября 2012 г. вступил в силу Федера;rьный закон Российской

Федерации от 29 декабря 2010 г. NI 43б-ФЗ (О защите детей от информации,

причиняющей вред их здоровью и р€lзвитию> (Приложение 1)

4. Сохранность персональных данных при доступе к сети Интернет

4.1. Принципы размещения информации на Интернет-ресурсах

образовательной организации обеспечивают:

- соблюдение действующего законодательства Российской Федерации,

интересов и прав граждан;

- защиту персональных данных обучаюrчихся и работников;

- достоверность и корректность информации.

4.2. Персональные данные обучающихся (включая фамилию,
отчество; возраст, год обучения, и иные сведения личного характера)

размещаться на Интернет-ресурсах, создаваемых образовательной

организацией, только с письменного согласия обучающихся, родителей или

иных законных представителей обучающихся.

Персональные данные работников, представителей администрации

образовательной организации размещаются на его Интернет-ресурсах тольКо с

письменного согласия лица, чьи персональные данFIые размещаю,гся.
4.3. В информационных сообщениях о мероприятиях, размещеttных IIа

официальном сайте образовательной организации без уведомления и получеНИя

согласия обучающихся, представителей администрации образовательной

организации, родителей (законных представиr-елей), MoгyT быть укаЗаНы ЛИLuЬ

фамилия и имя обучающегося либо (lамилия, имя и отчество работника,
представителя администрации образовательttой орга}-lизации или родиТеЛя
(законного представителя).

4.4. Пр" получении согласия на

образовательная организация обязана

последствия их опубликования.
Образовательная организация не

последствия, если предварительно было

именем.

имя,

могут

размещение персональных данных

разъясни,гь возможные риски и

несет ответственности за такие

получено письменное согласие лиLlа



(его законного представителя) на опубликование персональных данных.

5. ответственность

5.1. Ответственность за систематический контроль рабочих мест,

обеспеченных персональными компыотерами с возможностьIо выхода в

Интернет, несет должностное лицо, ответственное за организацию работы в сети

Интернет и ограничение доступа к информационным ресурсам.
5.2.Работники:

образовательному процессу, задачам финансово-хозяйственной деятельности,
задачам административной деятельности ;

- допустившие возможность бесконтрольного доступа обучатощихся к

персон€Lльным компьютерам с возможностью выхода в Интернет, находящимся

в аудиториях и других помещениях образовательной организации,

допустившие обращение обучающихся к ресурсам, не имеющим отношения к

образовательному процессу, могут быть подвергнуты дисциплинарному
взысканию.

5.3. Работники, использующие бесплатный доступ к сети Интерне'г,

предоставляемый образовательной организации, в личных целях МоryТ бЫТЬ

наказаны временным закрытием доступа.



Приложение l

Щоступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям.

С 1 сентября 2012 г. вступил в силу Федеральный закон РоссиЙскоЙ

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 43б-ФЗ (О защите детей от информпцииl
причиняющей вред их здоровью и развитию>>

С целью совершенствования образовательного процесса особое внимание

уделяется испоJIьзованию новых информационных технологиЙ.

В соответствии с действующим законодательством модернизирован

официальный сайт коJIледжа. Стуленты и педагогические работники имеют

возможность работать в сети Интернет с 9-00 до 20-00 с понедельника по

пятницу на уроках и после уроков в компьютерном классе, а также в чита_пьном

зале библиотеки. Проведено подключение к Электронной библиотеке. В

свободное от занятий время ках<дый желающий (преподаватель или студент) при

помощи администратора точки доступа к сети Интернет моя(ет воспольЗоваться

техническими и сетевыми ресурсами для выполнеFIия учебных ЗаДаЧ.

Федеральный список запрещенной экстремистской литературы.
Источник: сайт Министерства ЮСТИЦИИ РФ

закона от 25.07 .2002 J\lЪ 1 14-ФЗ (оСтатьей 13 Федерального

противодействии экстремистской деятельности)), пунктом 7 ПОлОЖениЯ О

Министерстве юстиции Российской Федерации, утвержденного Указом

Президента Российской Федерации от 13.10.2004 N 1313, на Минюст России

возложены функции по ведению, опубликованию и размещению в сети Интернет

федерального списка экстремистских материалов. Информационные МатериаЛы

признаются экстремистскими федеральным судом по месту их обнарУЖеНИЯ,

распространения или нахождения организации, осуществившей производстВо

таких материапов, на основании представления прокурораили при производстве

по соответствующему делу об административном правонарушении,

гражданскому или уголовному делу. Федеральный список экстремистских

материалов формируется на основании поступающих в Минюст России копий,

вступивших в законную силу решений судов о признании инсрормационных

материалов экстремистскими. При этом наименов ания и индивидуалиЗируЮЩие

признаки информационных материuLлов включаются в федеральный список

экстремистских материалов в строгом соответствии с резолютивной частью

решения суда. обжалование решений судов о признании информационных

материалов экстремистскими осуIцествляе,гся в порядке, предусмотренном

законодательством Российской Федерации. Законодательством Российской

Федерации установлена ответственность за массовое распространение



экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный
список экстремистских материалов, а равно их производство либо храI{ение в

целях массового распространения. Федера.тrьный список запрещенной

экстремистской литературы.

КЛАССИФИКАТОР информации, доступ к которой учащихся запрещен.

1. Пропаганда войны, разжигание ненависти и вражды, пропаганда

порногра фии и антиобщественного поведения :

информация, направленная на пропаганду войны, р€tзжигание
национuLльной, расовой или религиозной ненависти и вражды;

- информация, пропагандирующая порнограф"ю, культ насилия и

жестокости, наркоманию, токсикоманию, антиобщественное поведение.

2. Злоупотребление свободой СМИ /экстремизм : информация, содержащая

публичные призывы к осуществлению террористической деятельности,
материалы.оправдывающая терроризм, содержащая другие экстремистские

З. Злоупотребление свободой СМИ / наркотические средства: сведения о

способах, методах разработки, изготовления и использования, месТах

приобретения наркотических средств, психотроIlных веществ и их прокуророВ,

пропаганду каких-либо преимуществ использования отдельных наркотИЧеСКИх

средств, психотропных веществ, их аналогов и прокуроров.

4. Злоупотребление свободой СМИ / информация с ограниченным

доступом: сведения о специалпьных средствах, технических приемах и тактике

проведения контртеррористической операции.

5. Злоупотребление свободой СМИ / скрытое воздействие: информация,

содержащая скрытые вставки и иные технические сгtособы воздействия На

подсознание людей и (или) оказывающих вредное вJIияние на их здоровье,

6. Экстремистские материаJIы или экстремистская деятельность

(экстремизм):
Д) экстремистские материzuIы, т.е. предназначенные для обнародованИя

документы либо информация, призывающие к осуществлению экстремистскОЙ

деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость

осуществления такой деятельности, в том числе труды руководителеЙ НационаЛ-

соци€Lлистской рабочей партии Германии, фашtистской партии ИталИИ,

публикации, обосновЫвающие илИ оправдыВаIоLIIие национаЛьное и (или)

расовое превосходство либо оправдыВающие практику совершения военных иJIи

иных преступлений, направленных на полное или частичное уничтохtение какой-

либоэтнической, социаJIьной, расовой, национальной или религиозноЙ ГрУППы;

Б) экстремистская деятельность (экстремизм) вклЮчает в себя

деятельность по распространению материалов (произведений), содержащих ХоТЯ



бы один из следующих признаков:

- насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение

целостности Российской Федерации;
- подрыв безопасности Российской Федерации;

- захват или гIрисвоение властных полномочий;

- создание незаконных вооруженных формирований;
- осуtцествление террористической деятельности либо

оправдание терроризма;

национ€uIьной принадлежностью, в€роисповеданием,

принадлежностью или социальным происхождением.

публичное

здоровью и имуществу граждан в связи с их убеждениями, расовОй ИЛИ

_ возбуждение расовой, национ€Lльной или религиозной розни, а также

соци€Lпьной розни, связанной с насилием или призывами к насилию;

- унижение национального достоинства;
- осуществление массовых беспорядков, хуJIиганских действий и актов

ванд€Lлизма по мотивам идеологической, политической, расовой, национальной

или религиозной ненависти либо вражды, а равно по мотивам ненависти либо

вражды в отношении какой-либо социальной группы;

- пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности

граждан по признаку их отношения к реJIигии, социальной, расовой,
национ€Lльной, религиозной или языковой принадлежности;

- воспрепятствование законной деятельности органов государственной

власти, избирательных комиссий, а также законной деятельности должностНыХ

лиц ук€lзанных органов, комиссий, соединенное с насилием или УгрОЗОй еГо

применения;
_ публичную клевету в отношении лица, замешIающего государственную

должность Российской Федерации или государственную должность сУбъекта

Российской Федерации, при исполнении им своих должностных обязанностей

или в связи с их исполнением, соединенную с обвинением укаЗанНоГо ЛиЦа В

совершеНии деянИй, указанныХ в настоящеЙ статье, при услОвии, что факт
клеветы установлен в судебном порядке;

- применение наQилия в отношении представитеJIя государственноЙ ВЛаСТИ

либо на угрозу применения насилия в отношении представитсля

государственной власти или его близких в связи с исполнением им своИХ

должностных обязанностей; - посягательство на жизнь государственного или

общественного деятеля, совершенное в целях прекращения его государственнОЙ

или иной политической деятельности либо из мести за такую деятеЛЬноСТЬ;

- нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда

социальной



7. Вредоносные программы: программы для ЭВМ, заведомо приводящие к

несанкционированному уничтожению, блокированию, модификации либо

копированию информации, нарушению работы ЭВМ, системы ЭВI\4 или их сети.

8. Преступления :

- клевета (распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь

и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию);
- оскорбление (унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в

неприлично форме);
- публичные призывы к осуществлению террористической деятельности

или публичное оправдание терроризма;

- склонение к потреблению наркотических средств и психотропных

- незаконное распространение или рекламирование порнографических

материалов;

веществ;

социальной нетерпимости, а также пропаганду

национ€tльного и религиозного неравенства

развязыванию агрессивной войны.

социаJIьного, расового,
публичные призывы к

9. Ненадлежащая реклама: информация, содержащая рекламу алкогольноЙ

продукции и табачных изделий.

_ uубличные призывы к осуществлению экстремистской деятельности;
- информация, направленная на пропаганду национальной, классовой,

10. Информация с ограниченным доступом: информация, составляющая

государственную, коммерческую, служебную или иную специально охраняеМУЮ

законом тайну.
Классификатор информациил несовместимой с задачами образования И

воспитания
1. Алкоголь: Реклама аJIкоголя, пропаганда потребления алкоголя. СаЙты

компаний, производящих а_пкогольную продукцию.

2. Баннеры и рекламные программы: Баннерные сети, всплывающая рекЛаМа,

рекламные программы.
З. Вождение и автомобили: (ресурсы данной категории, несовместимые с

задачами образования) Несовместимая с задачами образования информачия Об

автомобилях И Других транспортных средствах, вождении, автозапчастях,

автомобильных журнаJIах, техническом обслуживании, аксессуарах К

автомобилям.
4. ,Щосуг и рЕlзвлечения: (ресурсы данной категории, несовместимые с ЗаДаЧаМи

образования) Несовместимая с задачами образования информация В ВиДе

фотоальбомов и рейтингов фотографий, открыток, гороскопов, сонникОВ,



гаданий, магии, астрологии, ТВ-программ, прогнозов погоды, тестов, рейтингов,

фотоконкурсов, конкурсов онлайн, несовместимая с задачами образования

информация о туризме, путешествиях, тостах, поздравлениях, кроссвордах,

сканвордах, ответов к ним, фэнтези и фантастике, кулинарии, рецептах, диетах,

моде, одежде, обуви, модных аксессуарах, показах мод, текстах песен, кино,

киноактерах, расписаниях концертов, спектаклей, кинофильмов, заказе билетов

в театры, кино и т.п., дачах, участках, огоролах, садах, цве,говодс,гве, животL{ых,

питомцах, уходе за ними, рукоделии, студенческой жизни, музыке и

музыкальных направлениях, группах, увлечениях, хобби, коллекционировании,

слуrкбах знакомств, размещении объявлений онлайн, анекдотах, приколах,

слухах, сайтах и журналы для женщин и для му)tчин, жеJIтая пресса, онлайн-'I'В,

онлайн радио, знаменитости, косметика, парфюмерия, прически, ювелирные

украшения.
5. Компьютерные игры: (ресурсы данной категории, несовместимые с задачами

образования). Несовместимая с задачами образования компьЮтерНые

онлайновые и оффлайновьiе игры, советы для игроков и ключи для прохожДеНИя

игр, игровые форумы и чаты.

6. Корпоративные сайты, Интернет -представительства негосударсТВеНных

учреждений: (ресурсы данной категории, несовместимые с задачами

образования) Содержащие несовместимую с задачами образования информаuию

сайты коммерческих ф"р*, компаний, предпри ятий, организаций.

7. Личная и немодерируемая информация: IIемодерируемые форумы, лоски

объявленийи конференции, гостевь]е книги, базы даIIных, содержащие Jlичную

информацию (адреса, телефоны и т, п.), личные страIlички, дневники (блОгИ).

8. Отправка SMS с использованием Интерне,г-ресурсов СаЙты, предлаГаЮЩИе

услуги по отправке SМIS-сообщений.

9. Модерируемые доски объявлений: (ресурсы данttой категории,

несовместимые с задачами образования) Содержащие несовмесТИмуЮ с

задачами образования информациrо модерируемые доски

сообщен ий/ объявлений, а также модерируем ые чаты.

10. Нелегальная помощь школьникам и стулеt]там: Банки готоI]ых ресРера,гов,

эссе, дипломных работ и проч.

11. Неприличный и грубый юмор : Неэтичные анекдоты и шутки, в частности

обыгрывающие особенности физиологии чеJIоI]ека.

12. Нижнее белье, купальники: Сайты, на которых рекламируется и

изображается нижнее белье и купальники.

13. обеспечение анонимности пользоватеJIrl, обхол коrIтеIlтных фильтров:

сайты, предлагающие инструкции по обходу прокси и доступу к запреti{енным



страницам. Peer - to- Рееr программы, сервисы бесгI.1IатIIых прокси серверов,

сервисы, дающие пользователю анонимность

14. онлайн 
- 

казино и тотtLпизаторы; Электронные казино, тотализаторы, игры

на деньги, конкурсы и проч.

15. Платные сайты: Сайты, на которых вывеtпено объявление о платIlости

посещения веб-страниц.

16. Поиск работы, резюме, вакансии: фесурсы данной категории, несовместимые

с задачами образования) Содержащие несовместимую с задачами образования

Интернет_представительства кадровых агентств, банки вакансий и резюме.
17. Поисковые системы : (ресурсы данной категории, несовместимые с ЗаДаЧаМи

образования) Содержащие несовместимую с задачами образования ИнтерНеТ-

каталоги, системы поиска и навигации в сети Инr,ерне,г.

18. Религии и атеизм: (ресурсы данной категории, Flесовместимые с ЗаДаЧаМИ

образования) Сайты, содержащие несовместимую с задачами образования

информацию религиозной направленности.

19. Системы поиска изображений Системы лля поиска изображениЙ В сеТИ

Интернет по ключевому слову или словосочетаr{ию.

20. смИ: (ресурСы данноЙ категорИи, несовМсстимые с залачами образоtзания)

содержащие несовместимую с задачами образовагtия информацию новостIIые

ресурсы и сайты СМИ (радио, телевидения, печати)

21. Табак, реклама табака, пропаганда потребления табака: Сай,гы,

пропагандирующие потребление табака. Реклама табака и изделий из неГО.

22. Торговля И реклама: (ресурсы данной категории, несовместимые с задачами

образования) Содержащие несовместимую с задач ам и о бр азо в ания и н ф ор м аши ro

сайтЫ следующиХ категорий: аукционы, распродажи онлайн, Интернет-

магазины, каталоги товаров и цен, электронная коммерция, модеJIи мобильных

телефонов, юридические услуги, полиграфия, т,ипографии и их услуги,
таможенные услуги, охранные услуги, иммиграционные усJIуги, услуги IIо

переводу текста на иностранные языки, каIILlсJlярские ,говары, lб ttа_ltоги, ауllИ]',

консаJIтинг, деловая литература, дом, ремоI{,г, с,гроиl,ельс,гtsо, Iiеllви)Itимос'I'ь,

аренда недвижимости, покупка недвижимости, про/lажа услуг моби"ltьной свя:зи

(например, картинки и мелодии для сотовых T,e.lletPoHoB), зарабо,гок в сстИ
Интернет, е-бизнес.

2З.Убийства, насилие: Сайты, содержащие описания иJ7и изобрах<ения убийс,гв,

мертвых тел, насилия и т. п. Сайты, [IроIlаI,аl]лируIоIl{ие жес,I,окое обращение с

животными.
24. ЧатьТ: (ресурСы данноЙ категорИи, несовместимые с задачами образования).

несовместимые с задачами образования сайты для анонимного общения в



режиме онлайн.

25. Здоровье: (ресурсы данной категории, несовместимые с задачами

образования) Сайты, чаты, форумы секс меFIьIrtиLIств

26. Экология: (ресурсы данной категории, несовместимые с задачами

образования) Сайты, призывающие к нанесеtIиIо уIItерба экологии, загрязнению

окружающей среды и т. п.

27.Сбор средств через Интернет : Сайты с информацией лля сбора материальных

средств в пользу политических партий, рслиI,иозных, oбtttecTBetlIIIlIx

организаций политической, коммерческой направленности, сект и т. п.

28. Пропаганда войны: (ресурсы данной катеI,ории, IIссовместимые с задаtIами

образования) Сайты, рекрутирующие в оргаIrизаL:.ии воеriизироваI]ного толка, а

также, могущие содержать информацию об изго,говлении оружия в домашних

условиях и т.п.


