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Классифи кат,ор и н фо рпIа Ilи I{, Ileco в]\lести {чIой с задt}ча ]!I и

образоваIlия и воспIIт,аllиfl 0бyчаtошI[lхся

од,ержоние

екJIама алкоголr], пропагаirда поl"реблени я алкоголя. Сайты
паний, проI{зводящих алкогольную п кцию.

Iiнер}Iые ceTI{, всплываIош],ая ре клам а, рекламнь]е п ро грамN{ ы,

{есовпцести irцая

втоплобилях и

втозапчас,i,ях.

JlV}кива}{I{}i.

/{ругих транспортных средствах, tsождеI{ии,

автопцоб ll.il ь Fl ь]х )t),рI]а,п ах,,гех l{ и 1] ес ко м

al(cecc)/a])ax к а]]т,омоби,пяп,t.

есовместимalя с задачами образования и воOпитаrтия информачия Bi

lде фотоа,пьбомов и рейтиrlгов фотографий, открыток, гороскоттов,|

нI{иков, гадатlий, магии, астрологии, ТВ-програм]\{, прогнозовi

огоды, ,Iестов" рейтингов, фоr,окоl{курсов, конкурсов онлаЙtt.

есовместимая с задача]\4tI образованиrI и воспи],ания иrтформач"о oi
1

уррIзме, пуl]еLIJествиях. ,I,0cl,ax, поздравлеIlиях, кроссворлах.],JPrlJiYrv, rrJ lvlr]vvrD{r/rл. rvwlqл, llчJлуФDJl9rlrrлл, r\учччDчу?.цlr;\r]

)каIrвордах, ответов к ним, фэтлтези и фантаст,ике, кулинарии.

ептах, диетах, моде, одежде, обуви, модных аксессуарах, показах

оjI,,ге]tсl,ах песеtIэ киI]о. к}ilI()акте]]ах, расгt]]саниях KoI1tlep,I,()B.

псктакrtей. кtltlо(lильмов, зака,]е бlт.llе,t,ов t],],еатры. K}itlo и,t,.tI,, дач;iх"1

Llacl,Kax, o1,opo.1.ax, салa}х. llI}сIоt]о,r{с,гI]е. )t(иво,I,rjых, ttи,1,oMLtalХ. yXojle

] ними, рукоделии, студ(енLIеской ittизt,Iи, музьтке и M\"]bTK{l.illlT]l>I\

аправлеI{rrях. l,pytIпax, )/влеttениях, хобби. коллекцl,{онироваFt!ти.

лl,жбах зHaliol\,Icl,B, рalзмеtцеIll.,1 ll обт,явлtегiий otlrralitt, а|lскдо,l,i,i\.

рико,цах. cJl).\ax. сайтах t.I )ltypIIaJI},I лля )ltelIш(I,IIj и дJtя п,tl,ж.тиtл.,

е.],rгая пресса, онrrайн-'l'IJ, онлайлt раi]ио, з}lаN,Iе}{и],ости, косметиiса.i

юм9рия, пl]LILIески, ювелиp}i ые украшеrIия.
есовместимая с задачами образоваlлия и воспитаниrI инфорплация о

iiпттнге, фигурс, похудеIIии, \,{едициFIе, \{едициlI0t(их \лlрежденljrIх

екарствах, оборуловании" а l-ilк}t(e иttьlх ]\{атериалах IIoтeMe

Злоровье ]4 1,1t,диI{ина", которы9, яIзJtlltIсь академиl]ескI,Iми, ITo сути"

uг5т 6rr,,, TlK)lic отнесенtI к другим категориям. наtIример.

но

оименовqние
емотическои
отегории

ннеры и рекламные

дение и автоьtоби.llи

рсы даннои
горI{и,

вместимьjе с

чами об!ё999Iц,i)

осуг и развлеLIеI{ия

ресурсы даннои

есовмест]{N,{ые с

чами образованлtя)

ровье и медицина

ресурсы даннои

вместимые с

зованlтя)

омпьютерные игры 0coB]\4ecT1.1 l\4alя с задачамлI образоваттtIrI и вос I]итilI I I,{rI



наименовапие
тематической
категории

Содержание

(ресурсы данной
категории,
несовместимые с

задачами образования)

компьютерные онлайновые и оффлайновые
игроков и ключи для прохождения игр, игровые

игры, советы для

форумы и LIаты.

7. Корпоративные сайты,
Интернет -

представительства
негосударственных

учреждений (ресурсы

данной категории,
несовместимые с

задачами образования)

Содержащие несовместимую
воспитания информацию сайты
lrредприятий, организаций.

с задачами образования и
коммерческих фирм, компаний,

8, Личная и
немодерируемая

информачия

Немодерируемые форумы, доски объявлений и конференции,
гостевые книги, базы данных, содержащие личную информацию
(адреса, телефоны и т, п.), личные странички, дневники, блоги.

9. Отправка SMS с

использованием

Интернет-ресурсов

Сайты, предлагающие услуги п0 отправке SМS-сообщений.

10. Модерируемые доски
объявлений
(ресурсы данной
категории,
несовместимые с

задачами образования)

Содержащие несовместимую с задачами образования и
воспитания информацию доски
сообщений/объявлений. а также

модерируемые
модерируемые чаты.

11 Нелегальная помош{ь

школьникам и
студентам в их

учебной деятельности

Банки готовых рефератов, эссе) дипломных работ и проч.

\2. Неприличный и

грубый юмор
Неэтичные анекдоты и шутки, в частности обыгрывающие
особенности физиологии человека.

1з, Нижнее белье,

купальники
Сайты, на которьш рекламируется и изображается нижнее белье и

купаJIьники.

|4. обеспечение
анонимности
пользователя, обход
контентньж фильтров

Сайты, предлагаюIцие инструкции по обходу прокси и доступу к

запрещенным страницам. Рееr-tо-Рееr программы, сервисы

бесплатных прокси - серверов, сервисы, даюrцие пOльзователю

анонимность.
15. онлайн - казино и

тотализаторы

Электронные к€lзино, тотализаторы, игры на деньги, конкурсы и

проч.

l6. платные сайты Сайты, на которых размещено объявление о платности посещения

веб-страниц.

|1. Поиск работы,

резюме, вакансии
(ресурсы данной
категории,
несовместимые с

Солержащие несовместимую с задачами образования и

воспитания Интернет-представительства кадровых агентств, банки

вакансий и резюме.



j\& наипrенованrrе
тематической
категорtlII

Содержание

задачаNf и образования)
18. поисковые системы

'-(ресурсы.]аннои
категории.
несов}{ести\,1ые с

задача\{и образования)

Содержащие несовместимую с задачами образования и
воспитания Интернет-каталоги, системы поиска и навигации в

Интернете.

l9, религии и атеизм
(ресурсы данной
категории.
несовместимые с

задачами образования)

Сайты, содержашие несовместимую с задачами образования и
воспитания информацию религиозной и антирелигиозной
направленности.

20. системы поиска
изображений

Системы для поиска изображений в Интернете по ключевому
слову или словосочетапию.

2I сми
(ресурсы данной
категории,
несовместимые с

задачами образования)

Содержаrцие несовместимую с

воспитания информацию новостные
телевидения, печати).

задачами образования и

ресурсы и сайты СМИ (радио,

22. Табак, реклама табака,
пропаганда

потребления табака

Сайты, пропагандирующие потребление табака. Реклама табака и
изделий из него.

Zэ. Торговля и реклама
(ресурсы данной
категории,
несовместимые с

задачами образования)

Содержаrцие несовместимую с задачами образования и
воспитания информацию сайты след1поrцих категорий: аукционы,

распродажи онлайн, Интернет-магазины, каталоги товаров и цен,
электронная коммерция, модели мобильных телефонов,
юридические услуги, полиграфия, типографии и их услуги,
таможенные услуги, охранные услуги, иммиграционные услуги,
услуги по переводу текста на иностранные языки, канцелярские
товары, налоги, аудит, консалтинг, деловая литература, дом,

ремонт, строительство, недвижимость, аренда недвижимости,
покупка недвижимости, продажа услуг мобильной связи
(например, картинки и мелодии для сотовых телефонов),

заработок в Интернете, е-бизнес.
24. Убийства, насилие Сайты, содержашие описани я игrи изображения убийств, мертвых

тел, насилия и т. п.

25. Чаты (ресурсы данной
категории,

несовместимые с

задачами образования)

Несовместимые с задачами образования и воспитания сайтьт для
анонимного общения в режиме онлайн.

26. Пропаганда
социального,

расового,
национального и

религиозного
неравенства

Содержашие
воспитания
социального,

неравенства.

несовместимую с задачами образования и
информаuию сайты, содержаrцие пропаганду

расового, национального и религиозного


