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Классификатор информации, не соответствующей задачам образования 

№ 

п / п 

Наименование 

тематической 

категории 

Содержание 

1.  

Алкоголь Реклама алкоголя, пропаганда потребления алкоголя. 

Сайты компаний, производящих алкогольную 

продукцию. 

2.  

Баннеры и рекламные 

программы 

Баннерные сети, всплывающая реклама, рекламные 

программы. 

3.  Компьютерные игры 

(ресурсы данной 

категории, 

несовместимые с 

задачами образования) 

Несовместимая с задачами образования и воспитания 

компьютерные онлайновые и оффлайновые игры, советы 

для игроков и ключи для прохождения игр, игровые 

форумы и чаты. 

4.  Личная и 

немодерируемая 

информация 

Немодерируемые форумы, чаты, доски объявлений и 

конференции, гостевые книги, базы данных, содержащие 

личную информацию (адреса, телефоны и т. п.), личные 

странички, дневники, блоги. 

5.  Неприличный и грубый 

юмор 

Неэтичные анекдоты и шутки, в частности 

обыгрывающие особенности физиологии человека.  

6.  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 

7.  Онлайн - казино и 

тотализаторы 

Электронные казино, тотализаторы, игры на деньги, 

конкурсы и проч. 

8.  Платные сайты Сайты, на которых вывешено объявление о платности 

посещения веб-страниц. 

9.  Религия и атеизм 

(ресурсы данной 

категории, 

несовместимые с 

задачами образования) 

Сайты, содержащие несовместимую с задачами 

образования и воспитания информацию религиозной и 

антирелигиозной направленности 

10.  СМИ 

(ресурсы данной 

категории, 

несовместимые с 

Содержащие несовместимую с задачами образования и 

воспитания информацию новостные ресурсы и сайты 

СМИ (радио, телевидения, печати) 



№ 

п / п 

Наименование 

тематической 

категории 

Содержание 

задачами образования) 

11.  Табак, реклама табака, 

пропаганда 

потребления табака 

Сайты, пропагандирующие потребление табака. Реклама 

табака и изделий из него. 

12.  Торговля и реклама 

(ресурсы данной 

категории, 

несовместимые с 

задачами образования) 

Содержащие несовместимую с задачами образования и 

воспитания информацию сайты следующих категорий: 

аукционы, распродажи онлайн, заработок в Интернете, е-

бизнес 

13.  Убийства, насилие, 

эротика 

Сайты, содержащие описания или изображения убийств, 

мертвых тел, насилия, эротические изображения и тексты 

и  т. п. 

 


