
Приложение №6 к приказу №118от 08.11.2013 г. 

Классификатор информации, не имеющей отношения к образовательному процессу. 

№ 

п/п 

Тематическая 

категория 
Содержание 

1 

Пропаганда национальной, 

расовой, религиозной 

классовой, социальной 

нетерпимости 

Информация, направленная на пропаганду войны, 

разжигание национальной, расовой или религиозной 

ненависти и вражды; 

Информация, содержащая публичные призывы к 

осуществлению террористической деятельности, 

оправдывающая терроризм, содержащая другие 

экстремистские материалы: 

- призывы к насильственному изменению основ 

конституционного строя и нарушению целостности 

Российской Федерации; 

- осуществление террористической деятельности либо 

публичное оправдание терроризма; 

- возбуждение расовой, национальной или религиозной 

розни, а также социальной розни, связанной с насилием или 

призывами к насилию; 

- унижение национального достоинства; 

- пропаганда исключительности, превосходства либо 

неполноценности граждан по признаку их отношения к 

религии, социальной, расовой, национальной, религиозной 

или языковой принадлежности; 

- публичная клевета в отношении лица, замещающего 

государственную должность Российской Федерации или 

государственную должность субъекта Российской 

Федерации, при исполнении им своих должностных 

обязанностей или в связи с их исполнением, сопровождаемая 

обвинением указанного лица в совершении деяний, 

указанных в настоящей статье, при условии, что факт 

клеветы установлен в судебном порядке; 

- применение насилия в отношении представителя 

государственной власти либо угроза применения насилия в 

отношении представителя государственной власти или его 

близких в связи с исполнением им своих должностных 

обязанностей. 

2 
Пропаганда наркомании, 

токсикомании. 

Сведения о способах, методах разработки, изготовления и 

использования, местах приобретения наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, пропаганда каких-

либо преимуществ использования отдельных наркотических 

средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров 

3 Вредоносные программы 

Программы для ЭВМ, заведомо приводящие к 

несанкционированному уничтожению, блокированию, 

модификации либо копированию информации, нарушению 

работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети 

4 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 неприличной форме). 



Публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности или публичное оправдание терроризма. 

Склонение к потреблению наркотических средств и 

психотропных веществ 

Незаконное распространение или рекламирование 

порнографических материалов. 

Публичные призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности. 

Информация, направленная на пропаганду национальной, 

классовой, социальной нетерпимости, а также социального, 

расового, национального и религиозного неравенства. 

Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. 

5 Ненадлежащая реклама 
Информация, содержащая рекламу алкогольной продукции и 

табачных изделий 

6 
Информация с ограниченным 

доступом 

Информация, составляющая государственную, 

коммерческую, служебную или иную охраняемую законом 

тайну. 

Приводимый далее перечень категорий Классификатора информации, не имеющей 

отношения к образовательному процессу, носит рекомендательный характер и 

может быть дополнен, расширен или иным образом изменен в установленном 

порядке, в том числе с учетом специфики образовательного учреждения, 

социокультурных особенностей конкретного региона и иных обстоятельств. 

№ 

п / 

п 

Тематическая категория Содержание 

1 Алкоголь 

Реклама алкоголя, пропаганда потребления алкоголя. 

Сайты компаний, производящих алкогольную 

продукцию. 

2 
Табак, реклама табака, пропаганда 

потребления табака 

Сайты, пропагандирующие потребление табака; 

реклама табака и изделий из него 

3 Баннеры и рекламные программы 
Баннерные сети, всплывающая реклама, рекламные 

программы 

4 

Компьютерные игры 

(ресурсы данной категории, не 

имеющие отношения к 

образовательному процессу) 

Не имеющие отношения к образовательному процессу 

компьютерные онлайновые и оффлайновые игры, 

советы для игроков и ключи для прохождения игр, 

игровые форумы и чаты 

5 

Обеспечение анонимности 

пользователя, обход контентных 

фильтров 

Сайты, предлагающие инструкции по обходу прокси и 

доступу к запрещенным страницам; Peer-to-Peer 

программы, сервисы бесплатных прокси-серверов, 

сервисы, дающие пользователю анонимность 

6 Он-лайн-казино и тотализаторы 
Электронные казино, тотализаторы, игры на деньги, 

конкурсы и пр. 

7 Платные сайты 
Сайты, на которых вывешено объявление о платности 

посещения веб-страниц 

8 Убийства, насилие 
Сайты, содержащие описание или изображение 

убийств, мертвых тел, насилия и т. п. 

9 

Чаты 

(ресурсы данной категории, не 

имеющие отношения 

кобразовательному процессу) 

Не имеющие отношения к образовательному процессу 

сайты для анонимного общения в режиме онлайн. 



 


