
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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П Р И К А З 

 

 

14.09.2012                                                   № 305 
 

 

Об организации мероприятий по реализа-

ции контентной фильтрации доступа му-

ниципальных общеобразовательных учре-

ждений к сети Интернет 
 

 

 В целях осуществления ограничения доступа обучающихся общеобразова-

тельных учреждений к ресурсам сети Интернет, не имеющих отношения к обра-

зовательному процессу,  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  29.12.2010 

№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющий вред их здоровью и 

развитию» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить нормативные методические материалы для реализации ком-

плексных мер, обеспечивающих исключение доступа обучающихся образователь-

ных учреждений к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию причи-

няющую вред их здоровью и развитию: 

1.1. Типовые правила использования сети Интернет в общеобразовательном 

учреждении (приложение № 1). 

1.2. Типовая инструкция для сотрудников образовательных учреждений о 

порядке действий при осуществлении контроля использования обучающимися се-

ти Интернет (приложение № 2). 

1.3. Примерные формулировки для внесения изменений в должностные ин-

струкции отдельных работников образовательных учреждений (приложение № 3). 

1.4. Рекомендации по разработке и применению системы классификации 

информации, не имеющей отношения к образовательному процессу (приложение 

№ 4). 

2. Назначить ответственным за внедрение системы контентной фильтрации 

доступа общеобразовательных учреждений к сети Интернет директора МБУ 

«ОМЦ» Е.С.Варакину, вменив ей в обязанности обеспечение реализации техниче-

ского ограничения доступа к информации и оперативно организовать работу по 

использованию системы технического ограничения доступа к информации в му-

ниципальных общеобразовательных учреждениях, подключенных к сети Интер-

нет. 



3. Рекомендовать руководителям муниципальных общеобразовательных уч-

реждений в срок до 15 сентября 2012 года: 

3.1. Назначить ответственного по общеобразовательному учреждению за 

внедрение системы контентной фильтрации доступа общеобразовательного учре-

ждения к сети Интернет, 

3.2. Разработать и утвердить на основании нормативных методических ма-

териалов п.1 настоящего приказа регламент использования сети Интернет в обще-

образовательном учреждении, 

3.3. Организовать разработку и утверждение правил использования сети 

Интернет, имеющих статус локальных правовых актов, 

3.4. Разместить вышеуказанные локальные акты на официальном сайте об-

щеобразовательного учреждения. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника. 

 

Начальник управления        Г.А.Рогова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       Приложение № 1 

            к приказу от 14.09.2012 № 305  
 

Типовые правила использования сети Интернет в муниципальном общеобразова-

тельном учреждении 

1. Общие положения 

1.1. Использование сети Интернет в общеобразовательном учреждении на-

правлено на решение задач учебно-воспитательного процесса.  

1.2. Настоящие Правила регулируют условия и порядок использования сети 

Интернет в образовательном учреждении (ОУ). 

1.3. Настоящие Правила имеют статус локального нормативного акта обра-

зовательного учреждения. 

2. Организация использования сети Интернет в общеобразовательном учре-

ждении 

2.1. Вопросы использования возможностей сети Интернет в учебно-

образовательном процессе рассматриваются на педагогическом совете ОУ. Педа-

гогический совет утверждает Правила использования сети Интернет на учебный 

год. Правила вводятся в действие приказом руководителя ОУ. 

2.2. Правила использования сети Интернет разрабатывается педагогическим 

советом ОУ на основе примерного регламента самостоятельно либо с привлече-

нием внешних экспертов, в качестве которых могут выступать: 

- преподаватели других образовательных учреждений, имеющие опыт ис-

пользования Интернета в образовательном процессе; 

- специалисты в области информационных технологий; 

- представители органов управления образованием; 

- родители (законные представители) обучающихся.  

2.3. При разработке правил использования сети Интернет педагогический 

совет руководствуется: 

- законодательством Российской Федерации; 

- опытом целесообразной и эффективной организации учебного процесса с 

использованием информационных технологий и возможностей Интернета; 

- интересами обучающихся;  

- целями образовательного процесса; 

- рекомендациями профильных органов и организаций в сфере классифика-

ции ресурсов Сети. 

2.4. Руководитель ОУ отвечает за обеспечение эффективного и безопасного 

доступа к сети Интернет в ОУ, а также за выполнение установленных правил. Для 

обеспечения доступа участников образовательного процесса к сети Интернет в 

соответствии с установленным в ОУ правилами руководитель ОУ назначает сво-

им приказом ответственного за организацию работы с Интернетом и ограничение 

доступа.  

2.5. Педагогический совет ОУ: 

- принимает решение о разрешении/блокировании доступа к определенным 

ресурсам и (или) категориям ресурсов сети Интернет; 



- определяет характер и объем информации, публикуемой на интернет-

ресурсах ОУ; 

- дает руководителю ОУ рекомендации о назначении и освобождении от ис-

полнения своих функций лиц, ответственных за обеспечение доступа к ресурсам 

сети Интернет и контроль безопасности работы в Сети; 

2.6. Во время уроков и других занятий в рамках учебного плана контроль 

использования обучающимися сети Интернет осуществляет преподаватель, веду-

щий занятие. 

При этом преподаватель: 

- наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающими-

ся; 

- принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим от-

ношения к образовательному процессу. 

2.7. Во время свободного доступа обучающихся к сети Интернет вне учеб-

ных занятий, контроль использования ресурсов Интернета осуществляют работ-

ники ОУ, определенные приказом его руководителя.  

Работник образовательного учреждения: 

- наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающими-

ся; 

- принимает меры по пресечению  обращений к ресурсам, не имеющих от-

ношения к образовательному процессу; 

- сообщает классному руководителю о преднамеренных попытках обучаю-

щегося осуществить обращение к ресурсам, не имеющим отношения к образова-

тельному процессу.  

2.8. При использовании сети Интернет в ОУ обучающимся предоставляется 

доступ только к тем ресурсам, содержание которых не противоречит законода-

тельству Российской Федерации и которые имеют прямое отношения к образова-

тельному процессу. Проверка выполнения такого требования осуществляется с 

помощью специальных технических средств и программного обеспечения кон-

тентной фильтрации, установленного в ОУ или предоставленного оператором ус-

луг связи.  

2.9. Пользователи сети Интернет в ОУ должны учитывать, что технические 

средства и программное обеспечение не могут обеспечить полную фильтрацию 

ресурсов сети Интернет вследствие частого обновления ресурсов. В связи с этим 

существует вероятность обнаружения обучающимися ресурсов, не имеющих от-

ношения к образовательному процессу и содержание которых противоречит зако-

нодательству Российской Федерации. Участникам использования сети Интернет в 

ОУ следует осознавать, что ОУ не несет ответственности за случайный доступ к 

подобной информации, размещенной не на интернет-ресурсах ОУ.  

2.10. Отнесение определенных ресурсов и (или) категорий ресурсов в соот-

ветствующие группы, доступ к которым регулируется техническим средствами и 

программным обеспечением контентной фильтрации, в соответствии с приняты-

ми в ОУ правилами обеспечивается работником ОУ, назначенным его руководи-

телем.  



2.11. Принципы размещения информации на интернет-ресурсах ОУ призва-

ны обеспечивать: 

- соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, ин-

тересов и прав граждан; 

- защиту персональных данных обучающихся, преподавателей и сотрудни-

ков; 

- достоверность и корректность информации. 

2.12. Персональные данные обучающихся (включая фамилию и имя, класс / 

год обучения, возраст, фотографию, данные о месте жительства, телефонах и пр., 

иные сведения личного характера) могут размещаться на интернет-ресурсах, соз-

даваемых ОУ, только с письменного согласия родителей или иных законных 

представителей обучающихся. Персональные данные преподавателей и сотрудни-

ков ОУ размещаются на его интернет-ресурсах только с письменного согласия 

лица, чьи персональные данные размещаются. 

2.13. В информационных сообщениях о мероприятиях, размещенных на 

сайте ОУ без уведомления и получения согласия упомянутых лиц или их закон-

ных представителей, могут быть указаны лишь фамилия и имя обучающегося ли-

бо фамилия, имя и отчество преподавателя, сотрудника или родителя. 

2.14. При получении согласия на размещение персональных данных пред-

ставитель ОУ обязан разъяснить возможные риски и последствия их опубликова-

ния. ОУ не несет ответственности за такие последствия, если предварительно бы-

ло получено письменное согласие лица (его законного представителя) на опубли-

кование персональных данных.  

3. Использование сети Интернет в образовательном учреждении 

3.1. Использование сети Интернет в ОУ осуществляется, как правило, в це-

лях образовательного процесса.  

3.2. По разрешению лица, ответственного за организацию в ОУ работы сети 

Интернет и ограничение доступа, преподаватели, сотрудники и обучающиеся 

вправе: 

- размещать собственную информацию в сети Интернет на интернет-

ресурсах ОУ; 

- иметь учетную запись электронной почты на интернет-ресурсах ОУ. 

3.3. Обучающемуся запрещается: 

- обращаться к ресурсам, содержание и тематика которых не допустимы для 

несовершеннолетних и/или нарушают законодательство Российской Федерации 

(эротика, порнография, пропаганда насилия, терроризма, политического или ре-

лигиозного экстремизма, национальной, расовой и т.п. розни, иные ресурсы схо-

жей направленности); 

- осуществлять любые сделки через Интернет; 

- осуществлять загрузки файлов на компьютер ОУ без специального разре-

шения; 

- распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, 

порочащую других лиц информацию, угрозы. 

3.4. При случайном обнаружении ресурса, содержание которого не имеет 

отношения к образовательному процессу, обучающийся обязан незамедлительно 



сообщить об этом преподавателю, проводящему занятие. Преподаватель обязан 

зафиксировать доменный адрес ресурса и время его обнаружения и сообщить об 

этом лицу, ответственному за работу локальной сети и ограничение доступа к ин-

формационным ресурсам. 

Ответственный обязан: 

- принять информацию от преподавателя; 

- направить информацию о некатегоризированном ресурсе оператору тех-

нических средств и программного обеспечения технического ограничения досту-

па к информации (в течение суток); 

— в случае явного нарушения обнаруженным ресурсом законодательства 

Российской Федерации сообщить о нем по специальной «горячей линии» для 

принятия мер в соответствии с законодательством Российской Федерации (в тече-

ние суток). 

Передаваемая информация должна содержать: 

- доменный адрес ресурса; 

- сообщение о тематике ресурса, предположения о нарушении ресурсом за-

конодательства Российской Федерации либо его несовместимости с задачами об-

разовательного процесса; 

- дату и время обнаружения; 

- информацию об установленных в ОУ технических средствах технического 

ограничения доступа к информации. 



                       Приложение № 2 

            к приказу от 14.09.2012 № 305  

 

Типовая инструкция для сотрудников образовательных учреждений 

о порядке действий при осуществлении контроля 

использования обучающимися сети Интернет 

1. Настоящая инструкция устанавливает порядок действий сотрудников об-

разовательных учреждений при обнаружении: 

1) обращения обучающихся к контенту, не имеющему отношения к образо-

вательному процессу; 

2) отказа при обращении к контенту, имеющему отношение к образователь-

ному процессу, вызванного техническими причинами. 

2. Контроль использования обучающимися сети Интернет осуществляют: 

1) во время занятия — проводящий его преподаватель и (или) работник ОУ, 

специально выделенный для помощи в проведении занятий; 

2) во время использования сети Интернет для свободной работы обучаю-

щихся - сотрудник ОУ, назначенный руководителем ОУ в установленном поряд-

ке. 

3. Преподаватель: 

- определяет время и место работы обучающихся в сети Интернет с учетом 

использования в образовательном процессе соответствующих технических воз-

можностей, а также длительность сеанса работы одного обучающегося; 

- наблюдает за использованием обучающимися компьютеров и сети Интер-

нет; 

- способствует осуществлению контроля объемов трафика ОУ в сети Ин-

тернет; 

- запрещает дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет на уроке 

(занятии) в случае нарушения им порядка использования сети Интернет и предъ-

являемых к обучающимся требований при работе в сети Интернет; 

- доводит до классного руководителя информацию о нарушении обучаю-

щимся правил работы в сети Интернет;  

- принимает необходимые меры по пресечению обращений к ресурсам, не 

имеющим отношения к образовательному процессу. 

4. При обнаружении ресурса, который, по мнению преподавателя, содержит 

информацию, запрещенную для распространения в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, или иного потенциально опасного для обучающих-

ся контента, он сообщает об этом лицу, ответственному за работу Интернета и ог-

раничение доступа. 

5. В случае отказа доступа к ресурсу, разрешенному в ОУ, преподаватель 

также сообщает об этом лицу, ответственному за работу Интернета и ограничение 

доступа. 



                         Приложение № 3 

            к приказу от 14.09.2012 № 305  

 

Примерные формулировки для внесения изменений в должностные инструкции 

отдельных работников образовательных учреждений 

 

В должностные инструкции работников образовательных учреждений ре-

комендуется внести дополнительно следующие положения. 

Учитель 

1. Общие положения 

Должен знать: 

- дидактические возможности использования ресурсов сети Интернет; 

- правила безопасного использования сети Интернет. 

2. Должностные обязанности: 

- планирует использование ресурсов сети Интернет в учебном процессе с 

учетом специфики преподаваемого предмета; 

- разрабатывает, согласует с методическим объединением, представляет на 

педагогическом совете образовательного учреждения и размещает в информаци-

онном пространстве образовательного учреждения календарно-тематическое пла-

нирование;  

- получает и использует в своей деятельности электронный адрес и пароли 

для работы в сети Интернет и информационной среде образовательного учрежде-

ния; 

- использует разнообразные приемы, методы и средства обучения, в том 

числе возможности сети Интернет; 

- систематически повышает свою профессиональную квалификацию, обще-

педагогическую и предметную компетентность, включая ИКТ-компетентность, 

компетентность в использовании возможностей Интернета в учебном процессе; 

- соблюдает правила и нормы охраны труда, техники безопасности и проти-

вопожарной защиты, правила использования сети Интернет. 

3. Права 

Вправе определять ресурсы сети Интернет, используемые обучающимися в 

учебном процессе. 

4. Ответственность 

Несет ответственность за выполнение обучающимися правил доступа к ре-

сурсам сети Интернет в ходе учебного процесса. 

 

Сотрудник образовательного учреждения, назначенный ответственным за работу 

Интернета и ограничение доступа 

Ответственный за работу Интернета и ограничение доступа назначается 

приказом руководителя образовательного учреждения. В качестве ответственного 

за организацию доступа к сети Интернет может быть назначен заместитель руко-

водителя образовательного учреждения по учебно-воспитательной работе, замес-



титель руководителя образовательного учреждения по информатизации, препода-

ватель информатики, другой сотрудник образовательного учреждения. 

1. Общие положения 

Должен знать: 

- дидактические возможности использования ресурсов сети Интернет; 

- правила безопасного использования сети Интернет. 

2. Должностные обязанности: 

- планирует использование ресурсов сети Интернет в образовательном уч-

реждении на основании заявок преподавателей и других работников образова-

тельного учреждения; 

- разрабатывает, согласует с педагогическим коллективом, представляет на 

педагогическом совете образовательного учреждения регламент использования 

сети Интернет в образовательном учреждении, включая регламент определения 

доступа к ресурсам сети Интернет; 

- организует получение сотрудниками образовательного учреждения элек-

тронных адресов и паролей для работы в сети Интернет и информационной среде 

образовательного учреждения; 

- организует контроль использования сети Интернет в образовательном уч-

реждении; 

- организует контроль работы оборудования и программных средств, обес-

печивающих использование сети Интернет и ограничение доступа; 

- систематически повышает свою профессиональную квалификацию, обще-

педагогическую и предметную компетентность, включая ИКТ-компетентность, 

компетентность в использовании возможностей Интернета в учебном процессе; 

- обеспечивает информирование организаций, отвечающих за работу техни-

ческих и программных средств, об ошибках в работе оборудования и программ-

ного обеспечения;  

- соблюдает правила и нормы охраны труда, техники безопасности и проти-

вопожарной защиты, правила использования сети Интернет. 

3. Права 

Вправе определять ресурсы сети Интернет, используемые обучающимися в 

учебном процессе на основе запросов преподавателей. 

4. Ответственность 

Несет ответственность за выполнение правил использования Интернета и ограни-

чения доступа, установленного в образовательном учреждении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        Приложение № 4 

            к приказу от 14.09.2012 № 305  

Рекомендации по разработке и применению системы классификации информации,  

не имеющей отношения к образовательному процессу. 

1. Классификацию информации, запрещенной законодательством Россий-

ской Федерации к распространению и не имеющей отношения к образовательно-

му процессу, осуществляют, как правило, специальные экспертно - консультатив-

ные органы (советы) при органах управления образованием. 

2. Классификатор информации, запрещенной законодательством Россий-

ской Федерации к распространению, применяется в единообразном виде на всей 

территории Российской Федерации. 

3. Классификатор информации, не имеющей отношения к образователь-

ному процессу, может содержать как части (разделы), рекомендуемые к примене-

нию в единообразном виде на всей территории Российской Федерации, так и час-

ти (разделы), рекомендуемые к использованию экспертно-консультативными ор-

ганами (советами) регионального и (или) муниципального уровня.  

4. Экспертно-консультативные органы (советы), создаваемые при органах 

управления образованием различных уровней, являются независимыми органами.  

5. В соответствии с законодательством Российской Федерации общеобра-

зовательное учреждение свободно в выборе и применении классификаторов ин-

формации, не имеющей отношения к образовательному процессу, а также несет 

ответственность за невыполнение функций, отнесенных к его компетенции. 

Рекомендации по формированию Классификатора информации, распро-

странение которой запрещено в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, разработаны в соответствии с проведенным анализом законодатель-

ства Российской Федерации и международных договоров Российской Федерации. 

 

№ 

п/п 

Тематическая 

категория 
Содержание 

1 

 

 

 

 

 

Пропаганда войны, 

разжигание ненависти 

и вражды, пропаганда 

порнографии и анти-

общественного пове-

дения  

Информация, направленная на пропаганду войны, 

разжигание национальной, расовой или религиоз-

ной ненависти и вражды; 

Информация, пропагандирующая порнографию, 

культ насилия и жестокости, наркоманию, токси-

команию, антиобщественное поведение 

2 Злоупотребление сво-

бодой СМИ — экс-

тремизм  

Информация, содержащая публичные призывы к 

осуществлению террористической деятельности, 

оправдывающая терроризм, содержащая другие 

экстремистские материалы 

3 Злоупотребление сво-

бодой СМИ — нарко-

тические средства 

Сведения о способах, методах разработки, изго-

товления и использования, местах приобретения 

наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, пропаганда каких-либо преиму-

ществ использования отдельных наркотических 



№ 

п/п 

Тематическая 

категория 
Содержание 

средств, психотропных веществ, их аналогов и 

прекурсоров 

4 Злоупотребление сво-

бодой СМИ — ин-

формация с ограни-

ченным доступом 

Сведения о специальных средствах, технических 

приемах и тактике проведения контртеррористи-

ческих операций 

5 Злоупотребление сво-

бодой СМИ — скры-

тое воздействие 

Информация, содержащая скрытые вставки и 

иные технические способы воздействия на под-

сознание людей и (или) оказывающая вредное 

влияние на их здоровье 

6 Экстремистские мате-

риалы или экстреми-

стская деятельность 

(экстремизм)  

А) эЭкстремистские материалы, то есть предна-

значенные для обнародования документы или 

информация, призывающие к осуществлению 

экстремистской деятельности либо обосновы-

вающие или оправдывающие необходимость 

осуществления такой деятельности, в том числе 

труды руководителей национал-социалистской 

рабочей партии Германии, фашистской партии 

Италии; публикации, обосновывающие или оп-

равдывающие национальное и (или) расовое пре-

восходство либо оправдывающие практику со-

вершения военных или иных преступлений, на-

правленных на полное или частичное уничтоже-

ние какой-либо этнической, социальной, расовой, 

национальной или религиозной группы; 

Б) экстремистская деятельность (экстремизм) 

включает деятельность по распространению ма-

териалов (произведений), содержащих хотя бы 

один из следующих признаков: 

— насильственное изменение основ конституци-

онного строя и нарушение целостности Россий-

ской Федерации; 

— подрыв безопасности Российской Федерации, 

захват или присвоение властных полномочий, 

создание незаконных вооруженных формирова-

ний; 

— осуществление террористической деятельно-

сти либо публичное оправдание терроризма; 

— возбуждение расовой, национальной или рели-

гиозной розни, а также социальной розни, связан-

ной с насилием или призывами к насилию; 

— унижение национального достоинства; 

— осуществление массовых беспорядков, хули-



№ 

п/п 

Тематическая 

категория 
Содержание 

ганских действий и актов вандализма по мотивам 

идеологической, политической, расовой, нацио-

нальной или религиозной ненависти либо враж-

ды, а равно по мотивам ненависти либо вражды в 

отношении какой-либо социальной группы; 

— пропаганда исключительности, превосходства 

либо неполноценности граждан по признаку их 

отношения к религии, социальной, расовой, на-

циональной, религиозной или языковой принад-

лежности; 

— воспрепятствование законной деятельности 

органов государственной власти, избирательных 

комиссий, а также законной деятельности долж-

ностных лиц указанных органов, комиссий, со-

провождаемое насилием или угрозой его приме-

нения; 

— публичная клевета в отношении лица, заме-

щающего государственную должность Россий-

ской 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 клеве-

ты установлен в судебном порядке; 

— применение насилия в отношении представи-

теля государственной власти либо угроза приме-

нения насилия в отношении представителя госу-

дарственной власти или его близких в связи с ис-

полнением им своих должностных обязанностей; 

— посягательство на жизнь государственного или 

общественного деятеля, совершенное в целях 

прекращения его государственной или иной по-

литической деятельности либо из мести за такую 

деятельность; 

— нарушение прав и свобод человека и гражда-

нина, причинение вреда здоровью и имуществу 

граждан в связи с их убеждениями, расовой или 

национальной принадлежностью, вероисповеда-

нием, социальной принадлежностью или соци-

альным происхождением 

7 Вредоносные про-

граммы 

Программы для ЭВМ, заведомо приводящие к не-

санкционированному уничтожению, блокирова-



№ 

п/п 

Тематическая 

категория 
Содержание 

нию, модификации либо копированию информа-

ции, нарушению работы ЭВМ, системы ЭВМ или 

их сети 

8 Преступления - клевета (распространение заведомо ложных све-

дений, 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 террори-

стической деятельности или публичное оправда-

ние терроризма; 

- склонение к потреблению наркотических 

средств и психотропных веществ; 

- незаконное распространение или рекламирова-

ние порнографических материалов; 

- публичные призывы к осуществлению экстре-

мистской деятельности; 

- информация, направленная на пропаганду на-

циональной, классовой, социальной нетерпимо-

сти, а также социального, расового, национально-

го и религиозного неравенства; 

- публичные призывы к развязыванию агрессив-

ной войны 

9 Ненадлежащая рекла-

ма 

Информация, содержащая рекламу алкогольной 

продукции и табачных изделий 

10 Информация с огра-

ниченным 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 ха-

рактер и может быть дополнен, расширен или иным образом изменен в установ-

ленном порядке, в том числе с учетом специфики образовательного учреждения, 

социокультурных особенностей и иных обстоятельств.  

 

№ 

п / п 

Тематическая кате-

гория 
Содержание 

1 

 

 

Алкоголь Реклама алкоголя, пропаганда потребления алко-

голя. Сайты компаний, производящих алкоголь-

ную продукцию 

2 

 

Баннеры и рекламные 

программы 

Баннерные сети, всплывающая реклама, реклам-

ные программы 



№ 

п / п 

Тематическая кате-

гория 
Содержание 

3 

 

 

 

 

 

Вождение и автомо-

били (ресурсы данной 

категории, не имею-

щие отношения к об-

разовательному про-

цессу) 

Не имеющая отношения к образовательному про-

цессу информация об автомобилях и других 

транспортных средствах, вождении, автозапча-

стях, автомобильных журналах, техническом об-

служивании, аксессуарах к автомобилям 

4 

 

 

 

Досуг и развлечения 

(ресурсы данной кате-

гории, не имеющие 

отношения к образо-

вательному процессу) 

 

Не имеющая отношения к образовательному про-

цессу информация: 

- фотоальбомы и фотоконкурсы; 

- рейтинги открыток, гороскопов, сонников; 

- гадания, магия и астрология; 

- ТВ-программы; 

- прогнозы погоды; 

- тесты, конкурсы онлайн; 

- туризм, путешествия; 

- тосты, поздравления; 

- кроссворды, сканворды, ответы к ним; 

- фантастика; 

- кулинария, рецепты, диеты; 

- мода, одежда, обувь, модные аксессуары, пока-

зы мод; 

- тексты песен, кино, киноактеры, расписания 

концертов, спектаклей, кинофильмов, заказ биле-

тов в театры, кино и т.п.; 

- о дачах, участках, огородах, садах, цветоводст-

ве, животных, питомцах, уходе за ними; 

- о рукоделии, студенческой жизни, музыке и му-

зыкальных направлениях, группах, увлечениях, 

хобби, коллекционировании; 

- о службах знакомств, размещении объявлений 

онлайн; 

- анекдоты, «приколы», слухи; 

- о сайтах и журналах для женщин и для мужчин; 

- желтая пресса, онлайн-ТВ, онлайн-радио; 

- о знаменитостях; 

- о косметике, парфюмерии, прическах, ювелир-

ных украшениях. 

5 

 

Здоровье и медицина  

(ресурсы данной кате-

гории, не имеющие 

отношения к образо-

вательному процессу) 

Не имеющая отношения к образовательному про-

цессу информация о шейпинге, фигуре, похуде-

нии, медицине, медицинских учреждениях, ле-

карствах, оборудовании, а также иные материалы 

на тему «Здоровье и медицина», которые, являясь 

академическими, по сути, могут быть также отне-



№ 

п / п 

Тематическая кате-

гория 
Содержание 

сены к другим категориям (порнография, трупы и 

т.п.) 

6 

 

Компьютерные игры 

(ресурсы данной кате-

гории, не имеющие 

отношения к образо-

вательному процессу) 

Не имеющие отношения к образовательному 

процессу компьютерные онлайновые и оффлай-

новые игры, советы для игроков и ключи для 

прохождения игр, игровые форумы и чаты 

7 

 

Корпоративные сайты, 

интернет-

представительства не-

государственных уч-

реждений 

(ресурсы данной кате-

гории, не имеющие 

отношения к образо-

вательному процессу) 

Содержащие информацию, не имеющую отноше-

ния к образовательному процессу, сайты коммер-

ческих фирм, компаний, предприятий, организа-

ций 

8 

 

Личная и немодери-

руемая информация 

Немодерируемые форумы, доски объявлений и 

конференции, гостевые книги, базы данных, со-

держащие личную информацию (адреса, телефо-

ны и т. п.), личные странички, дневники, блоги 

9 

 

Отправка SMS с ис-

пользованием интер-

нет-ресурсов 

Сайты, предлагающие услуги по отправке SMS-

сообщений  

10 

 

Модерируемые доски 

объявлений 

(ресурсы данной кате-

гории, не имеющие 

отношения к образо-

вательному процессу) 

Содержащие информацию, не имеющую отноше-

ния к образовательному процессу, модерируемые 

доски сообщений/объявлений, а также модери-

руемые чаты  

11 

 

Нелегальная помощь 

школьникам и студен-

там 

Банки готовых рефератов, эссе, дипломных работ 

и пр. 

12 

 

Неприличный и гру-

бый юмор 

Неэтичные анекдоты и шутки, в частности обыг-

рывающие особенности физиологии человека  

13 

 

Нижнее белье, ку-

пальники 

Сайты, на которых рекламируется и изображается 

нижнее белье и купальники 

14 

 

Обеспечение аноним-

ности 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 

15 Онлайн-казино и то- Электронные казино, тотализаторы, игры на 



№ 

п / п 

Тематическая кате-

гория 
Содержание 

 тализаторы деньги, конкурсы и пр. 

16 

 

Платные сайты Сайты, на которых вывешено объявление о плат-

ности посещения веб-страниц 

17 

 

Поиск работы, резю-

ме, вакансии 

(ресурсы данной кате-

гории, не имеющие 

отношения к образо-

вательному процессу) 

Содержащие информацию, не имеющую отноше-

ния к образовательному процессу, интернет-

представительства кадровых агентств, банки ва-

кансий и резюме 

18 

 

Поисковые системы  

(ресурсы данной кате-

гории, не имеющие 

отношения к образо-

вательному процессу) 

Содержащие информацию, не имеющую отноше-

ния к образовательному процессу, интернет-

каталоги, системы поиска и навигации в Интер-

нете 

19 

 

Религии и атеизм 

(ресурсы данной кате-

гории, не имеющие 

отношения к образо-

вательному процессу) 

Сайты, содержащие, не имеющую отношения к 

образовательному процессу, информацию рели-

гиозной и антирелигиозной направленности. 

20 

 

Системы поиска изо-

бражений 

Системы для поиска изображений в Интернете по 

ключевому слову или словосочетанию 

21 

 

СМИ (ресурсы данной 

категории, не имею-

щие отношения к об-

разовательному про-

цессу) 

СМИ, содержащие новостные ресурсы и сайты 

СМИ (радио, телевидения, печати), не имеющие 

отношения к образовательному процессу. 

22 

 

 

Табак, реклама табака, 

пропаганда потребле-

ния табака 

Сайты, пропагандирующие потребление табака; 

реклама табака и изделий из него 

23 

 

Торговля и реклама 

(ресурсы данной кате-

гории, не имеющие 

отношения к образо-

вательному процессу) 

Содержащие, не имеющие отношения к образова-

тельному процессу, сайты следующих категорий: 

аукционы, распродажи онлайн, интернет-

магазины, каталоги товаров и цен, электронная 

коммерция, модели мобильных телефонов, юри-

дические услуги, полиграфия, типографии и их 

услуги, таможенные услуги, охранные услуги, 

иммиграционные услуги, услуги по переводу тек-

ста на иностранные языки, канцелярские товары, 

налоги, аудит, консалтинг, деловая литература, 

дом, ремонт, строительство, недвижимость, арен-

да недвижимости, покупка недвижимости, про-

дажа услуг мобильной связи (например, картинки 



№ 

п / п 

Тематическая кате-

гория 
Содержание 

и мелодии для сотовых телефонов), заработок в 

Интернете, е-бизнес 

24 

 

Убийства, насилие Сайты, содержащие описание или изображение 

убийств, мертвых тел, насилия и т.п. 

 

25 

Чаты (ресурсы данной 

категории, не имею-

щие отношения к об-

разовательному про-

цессу) 

Не имеющие отношения к образовательному 

процессу сайты для анонимного общения в ре-

жиме онлайн. 

 

 

 


