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1. 0блцие поло?кенпя
1.1. использование сети интернет в образовательно\'1 учРе]кдении

:..оав.!е!,о н!, решение ;адан 1небно-воспи!а!ельного прошесса.
1.2. настоящие 11равила регулиру1от условия и порядок использования

:ет:т 1,1нтернет в образовательном унреждении (Ф!).
1'з. настоящее |1оло;кение имеет статус лока.]тьного нормативного акта

]'1Б9} <8осточная €Ф111>.

1'4' €рок действия [|оложения неощаничен. Б |]оложение вносятся
::з]1енения в соответствии с установленнь1м зако|1одатепьство|,1 порядке.

1|. Фрганизация использования сети {:1нтернет
2'1' 8опросьт использования возмо}1с1остей сети интерг{ет в унебно-

_.бразовательном процессе рассматриваются на педагогическо}1 совете оу.
]1е]агогический совет утверждает [[равила использования сети 14нтернет'
.1равила вводятся в действие приказом руководите;тя 0}.

2.2. [1равила использования сети }}{нтернет разрабать1ватотся в
;оответствии с:

- 
законодательством Российской Федерации;
опь1то[,1 целесообразной и эффективной организации унебного

]1роцесса с использованием информационньтх техттологий и воз\1о^ностей
11нтернета;

интересами обунатощихся;

- 
пелями образовательного процеоса;

рекомендациями профи',1ьнь1х органов и организаций в сфере
т:тассификации ресурсов €ети'

2.3. Рут<оводитель Ф! отвечае'г за обеспечение эг!фскпивното и
безоласного доступа к сети !!1нтернет в Ф}' а также за вь1по)|нение
\ станов-ценнь1х правил. Аля обеспечения доступа участников
образовательного процесса к сети !1нтернет в соответствии с уотановленнь1!1
в 9! правилами руководитель Ф} назначает свои\1 приказом отве.|с'1.венного
за оРга11изацито работьт с ![гттернстоп1 и ограничен11е доотупа.

2.4. 8о время уроков и других занятий в рамтсах унебного плана контроль
за использованием обунатощимися сети }}1нтернет осуществляет
преподаватель, ведущий занятие.

11ри этом преподаватель:
набл1одает за использован!1е\1 ко}1пьготера и сети !1нтернет

обунатощимися;

- 
принимает мерь1 по пресечени}о 1'1опь1то1{ доступа к рес1рс1/группе

рес\рсов. пе совуес!иуь!\ с !а_1ачау,1 образовэния.
2'5' |ри испопьзовании сети йнтернет в Ф! обуяающиптся

предостав.']яется доступ только 1( тем ресурсапп1' содер}{ание !(оторь]х не



:1ротиворечит законодательству Российской Федерации и не яв-!1яется !1е

сов\]!естиш1ь1м с целя}1и и задачами образования и воспитания. 11роверт<а

3ь1по]11-1ения такого требования осу1цеотвляется с по!1ощь1о специ&[ьнь1х

те\нических средств и прощап1плного обеспечения контекстной фильтрации'

]Редоставленнь1х оператором услуг свя3и'

2.6. 11ринципьт разме1цения инс!ормации в 14нтернет-ресурсах Ф}

:'"1]]звань1 обеспечивать :

- 
соблтодение действутоцего законодатепьства Российской Федерат1ии'

:]нтересов и прав гра]кдан;

- 
защиту пеРсона''1ь}1ь1х данньтх обучатощихся' преподавателеи !'т

.отрудни1{ов;

- достовеРность и корректность размещенной инфорптации'

2.7' 11ерсонапьньте даннь1е обунатощихся (вкптоная фамипито и имя'

.:тасс/год обунения, возраст, фотографито, данньте о месте жцте']1ьства'

е'тефонах и пр., иньте сведения личного характера) моцт размещаться г1а

]1нтернет-ресурсах, создавае\{ь1х Ф\,'голько с письменного сог'т1асця

.-.о]ите[ей или инь1х законнь1х представителей обутакэштихся' |1ерсональньте

]аннь1е преподавателей и сотрудников Ф! размешатотоя на его интернет-

]есурсах только с пись\'1енного согласия ''1иц' чьи персонш1ьнь1е даннь1е

:аз}1еща}отся.
2.8. Б информационньтх сообщегтиях о мероприятиях' раз\'1еценнь1х на

саЁтте Ф} без уведомления и по.11учения согласия упомяг1уть1х л11ц и''1и их

законнь1х гтредставитепей' могут бьт'гь указань1 ли1]1ь с!ап'тилия и имя

!1буча1ощегося "тибо фамипия, им'1 и отчество преподавателя' со'!рудника или

]о.]!1теля.
2.9. [1ри получении согласия на разме1цение персонапьнь1х даннь1х

:1редставите.11ь Ф! обязан разъяснить возмо)кнь]е риски и последствия их

!аз}1ещения.Ф}ненесетответственностизатакиепос,11едствия'если
_1редварительно бьтло по'ттунено письменное сог'цасие лица (его закон!1ого

:тредставителя) на опубликование персона]1ьнь1х да}!нь1х'

|]1. ![спользование сет'и 14н'т'ерп;ст в образовательном учре?!{дениц

3.]. 14спользование сети |4нтернет в Ф! осушлеств;"тяется' как прав11'11о1 в

ге'тях образовательного процесса'

3.2. 11о разретпенито лица, ответственного за организаци}о в Ф! работьт

сети 14нтернет и огРаничение доотупа1 пРеподаватели' сотрудники и

обунатоциеся вправе:

- размещать собственнунэ инфорп'тат]и+о в сети 14т'ттернет !{а интернет-

эесурсах Ф!;
иметь учетнуто запись электронной почть1 на интернет-ресурсах'

3.3. Фбунатощемуся запрещается:



обращаться 1( ресурсам, содержание и тематика которь1х не
:оц} сти}1ь1 для несовер1пеннолет{1их иили нзр) ша1от 3а1(о|1одательство
?.:ссийской Федерации (эротика, порнография' пропаганда насилия!
]зррори3!1а' политического или рел11гиозного э1!стре\1из\'1а. н?{иФн?,!ьнФй,
::совой и т.п' розни' иньте ресурсь; схо;т<ей направленности);

- осуществлять л}обь1е сделки чеРез !4нтерне'г;
осу|цествлять загрузки файлов на ко}1пь1отер Ф} без специального

:]]ре1]тсния;

- распространять оскорбите:тьнуто, не соответству1ощу1о

-.т']ствительности' порочащу]о других'[иц информаци1о' угРозь1.
3'4' |1ри слг1айно\{ обнаруже1.1ии ресурса! содер)кание котоРого не

:ов}1ес'!и!1о с целя!1и образовате;тьного процесса, обуча|ощийся обязан
:.3за}1ед'цительно сообщить об этом преподавател1о' проводяще\'1у занятие.
_1реподаватель обязан зафиксировать интернет-адрес (1]к!) ресурса и время
: о обнаружения и сообщить об этотт лицу, ответственнопту за Работу
. 1нтернета и ограниче1.1ие доступа.

0тветстветтньтй обязан :

принять инфорьтаци1о от пРепо]{авателя;
направить инфорьтацито о нека1егоризированноп:1 ресурсе оператору

е\ни!!еских средс'!в и програ\1много обесле.тения технического ощаничения
_оступа гс информации (в тетение суток);

сл)/чае явного нар) 11]ения обнару)кеннь1\1 ресурсом
]зконодательства Российстсой Федерации сообщить о не}'1 по спеццальной
,горячей ']1инии)) для !ринятия }|ер в соответствии с законода.!ельство\{
Российской Федерации (в тенение суток).

[[ередаваемая информация до_пжна содер)1(ать:

интер1.1ет-адрес (11&!) реоурса;
сообщение о теп{атике ресурса! предполо)1{ения о нару1пении

:есурсо\{ законодательотва Российской Федерации либо его несовттестиь:ости
; заданами образовательного процесса;

дату и время обнарухе}1ия;

- инфорптапито об установлен;зьтх в Ф! технических средствах
технического ограничения доступа к инфорп:ашии'

1[. 11рава получения информацг.:и, доступа к г.тнфорптацилт

,{оступ к информации устанавливак)тся в соответствии со с,т1еду1ощими
общими принципами:

- [1ерсонапьнь:е даннь1е учащихся достул1'1ь| 1слассному руководителю,
за\1естител}о директора' директору и по специальнь|м регла}1енташ1, частично:
са}1о}1у учащемуся; родителям данного учащегося.

. [!ерсональньте дат.тньте работника :школь1 доступнь1 са!!{опп{у работнику
1| другим пица\'1 в соответствии с по'цожениетт1 о защите персона.]1ьнь1х даннь1х

ф



и действ}тощим законодательством'
- [анньте о деятельности ]|]т

через сайт школь1.

_ '!',''"'" о деятельности 1|1кольт доступнът т[ирокой обцественности



несовп!естимой

!1рилоисение 1

с задачами

_\!

:п

|{лассификатор информации,
образования и вос!1итания:

Ёаименование тематической
категооцц

А'_ткоголь

|1р о гра\11\,1ь1

Баннерьт и рекпаь:ньте

Бохдение и автомобили
( рес}?сь1 данной категории'
несов},1ести}1ь1е с задачап{и
образования)

!осуг ш развле.тения (ресурсьт
.]анной категории,
несовш1естимь1е с задачами
образования)

Баннерньте сети, всп.]1ьтвак)щая ре1{лама'
кламнь1е про! рау\'1ь1.

Ёесов:цестилтая с задача},1и обр€вования и
воспитания инфорптация об автоптоби'пях и
дру!'их транспортнь|х средствах, вождении'
автозапчастях, автомобильньтх )1(урн&пах)
техническом обслуживании, аксессуарах к
автомобилям.

Ёесовместимая с зада1тами образования и

воспи1'ания информация в виде
фотоальбомов и рейтингов фотограс|ий,
!'. (рь! ок. !оросколов. со.ни,{ов, ]ада.ий,
магии! астологии, 18-прощаптп':' г1рогнозов
погодь1] тестов, рейтингов, фотоконкурсов,
конкурсов онлайн. несовп1естимая с
зада!1а\,1и образования и вослитания
инфорптация о туриз]!1е' г1}те1пествиях,
тостах' поздравпениях' 1(россвордах!
сканвордах! ответов к ним, фэнтези и

фантастике, кулинарии1 рецептах' диетах,

п{оде' о]1ежде, обуви' модтгьтх аксессуарах,
г1оказах \{од' текстах лесен! кино'
1{иноактерах' расписаниях ко1]цертов,
слет<таклей, кинофильт'тов, заказе би'цетов в
театрь]' кино и т.п.' дачах! участках!

огородах) садах! цветоводстве] )1(ивот!1ь|х!
питом11ах1 уходе за ни['1и) рукоделии'
студенческой )кизни' \'1узь1ке и музь]ка]1ьнь1х
направлениях1 грут1п!}х' увлече|{иях, хобби,
колпекциониров;}нии, службах знакоп.1ств'

размещении объявлений онлайн, анекдотах'
приколах' с',1ухах, сайтах и )1{урн&]]ь] для
женщин и для \'1ухчин) желтая пресоа!

€

€одер;кание

Рек"цалта апкого.ця' пропаганда }1о.|.Реб'цения
а:1коголя' ('айтьт коьтпаний1 производящих
а11когольну!о продукци!о.

онлайгт-1Б, онлайн радио' зна\тенитости'



кос\1етика, парф}омерия' прически!
товелионь1е

3доровье },1едицина
(ресурсьт даттной категории'
несов}'1естимь1е с задачами
образования)

|]есовместиптая с задачами образования и 1

]воспитания инфорптация о гпейпигтге,

| фигуре' похудении, п,1едицине! !'1едицинск[1х
учрежде!1иях' ле1(арствах, оборуловании, а
также инь1х матери&|{ах по теьте ''3доровье и
медицттна'', которь1е' являясь
акаде['|ическими1 по сути' могу.1, бь;ть так:ке
от11есень] к други\! 1(атегория}1! напри|\1ер!

1{оптпьютерньте т.тщьт (ресурсьт
дант.той т<атегории,
несов\'1естимь]е с задачами
образования)

1(орпоративньте сайтьт,
14нтернет-представительства
негосударственнь1х

утре;тсдений (ресурсь: данной
категории, несов}1ести\1ь1е с
задачап1и ооразования

'11итттая и нелтодерируемая
инфорштация

\4одерируеттьте дост<и
объявлений (рссурсьт данной
категории] несов\'1ести[]1ь1е с
зада1{а[4и образования)

Ё{епри-пинньтй и грубьтй томор

пооно1'оаФия ль1 и т.п.

Ресов:цестипцая с задачами образования и
воспитания компь1отернь1е онлайн и
ор1}лаиш ищь|. сове!о! для и]роков и ключи

с зада!1а!1и
инс|орштат1ито

ком11аний.

ус'цуги по отправке

10

11

12 1

д-ця л]]охожденця игр, игровь1е форуптьт и

[одержащие н е сов['1е сти|,1у1о
образования и воспитания
сайтьт т<оммернеских фирпт,
преАприятий, организаций.

Рептодерируептьте фору:,тьт,
объяв'_:ений и коттс|еренции, гос1евь1е ]{ниги'
базьт даннь1х' содер)1(ащис личнуто
инфорптацито (адреса, телефоньт и т. п.)'
;ичнь]е с1'рани|]ки' дневники. блоги.
(айтьт. предлагатощие
5\4Б'сообтцений

€одержащие несов}'1естиму!о с задачами
образова11ия и воспитатния инфорп'таши+о
модерируе\1ь1е дост<и сообтцений/
объявлений, а та](т{е \1одерируе\ть1е чать1.

Банки го'говьтх рефератов, эссе1 дипло]\1нь1х
абот и про.1ее.

€айтьт, на которь1х рек'1:][111рус.] ся и

Фтправка 5}15 с
использованиешт 1,1нтеРнет-

Ёелега:тьт'тая помо:ць
|]]хольника^1 и ст) дентам

Ёеэтичньте анекдоть1 и |.цут|(и] в част11ости
обьтщ;,;ватоцие особенности физиологии
человека.

Ёижнее бепье, 1(}.па']ь11и1(и

изоорахается ни}1(нее ое)]ье и купальники'

:1



€айтьт' предлага}ощие инотРукции г1о

обходу прокси и доступу к запрещеннь1м
страницам. Реет-1о-Рее[ программь1! сервись]
бесплатньтх прокси-серверов, сервись1,

датощие пользователто анонимнооть

Фбеспечение анонимности
пользователя, обход
контентньтх фильтров

3лектронньте казино' тота.]1изаторь]' игрь1 на

деньги' конк}рсь1 и проч'
Фнлайн - казино и

(айтьт, на которь1х вь1ве1пено объявление о

платнос ! и посещения вебстраниш.
|1латньте сайтьт

€одержащие несовместиму1о о задачами
образования и воспитани'1 }}4нтернет-

пРедс !46 !]ельс гва калровь;х а: ен :с г в. ба н ки

вакансии и оезтоме.

||оиск работь;, резтоме,
вакансии (ресурсьт данной
категории' несовместимь1е с
задачами ооразования

€одер;*сащие несовместиму1о с задачами
образования и воспитания }}4нтернет-

ката.]1оги, системь1 поиска и навигации в

[]оисковьте системьт (реоурсьт

данной категории,
неоовместимь1е с задачами

€айть;, содеР)1(ащие несовместимуто с
задачами образования и воспитани'1
информашию рели:иозной и

ознои напоав11енности

Религии и атеизм

фесуроьт данной категории,
несовместимъ]е с задачами

€иотемьт для поиска изображений в
1'1нтернете цо к.л[очевому с'1ову или
словосочетани1о.

€истемьт поиска изобрахений

€одержащие несовместимуто с задачами
образования и воспитания игтформацито
новостнь1е ресурсь1 и оайтьт €\4!4 (радио,
тепевидения' печати

сми
(реоурсьт данной категории,
несовместимь1е с задачами
образования)

€айтьт, пропагандируощие пощебление
габака. Реклама габака и изделий и; него.

1абак, реклама табака,
опаганда потребления табака

а' дом' ремонт

€одерт<ащие несовместимуто с задачами
образования и воспитания информаци}о
сайть1 следу1ощих категорий: аукционь1'

распрода){и онлайн, !!'1нтернет-магазинь],
катштоги товаров и цен' электронная
коммерция' модепи мобильньтх телефонов,
}оридические ус''1уги' полиграфия,
типощафии и их услуги, таможеннь1е

услуги' охраннь1е услуги, иммигРационнь1е

услуги' услуги по переводу текста на
иностра1.|нь1е язь1ки' канцелярские товарь1'
на.]1оги' аудит' консаптинг' деловая

ительство'

1орговля и реклама
(ресурсьт данной категории,
несовмеотимь1е с задачами
образования)

1

{
3
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недвижимосгь. аренда нелвижи мос] и.
покупка недвижиуос !и. продажа )сл}г
мобильной связи (например, картинки и
мелодии для сотовь1х телефонов), заработок
в интернете.

€айтьт, оодер)1{ащие опи(.)ания или
изобра:кения убийств, насилия и т. п.
Ёесовместимые 

" 
.,.'''', 

'фБББй 
,

воопитан!'{ сайть1 для анонимного обшения
в режиме онлайн.

!бийства, насилие

25 9атьт (ресрсьт данной
категории! несовместимь1е с
задачами образования)



Б.'тасст:фикатор ;тнфор*ташпп. расцространение
лг;бо огранинено в образовате':ьнь|]( учре){це||иях
законо-]ате.1ьство:: Россн!:скот-т Фе:ерации

Ёац:1енован тте

те!||ат}!ческой катег{]

[1рилоэкение 2

которой запрещено
в соотвс'гствии с

€оАерэкание

, :- --..::тацгтя, направленная на пропаганду войнь1,
' : :, ач, с на_,1опш1ьно|. рзсовой и. и

:::.::;:озной ненависти и врахдь].
: 1- - о]}!ация) г1ропагандир}'тощая порнографито,
:-":-: нас]]'1ия и жестокости' наркома1'1ию'

, :. -:::;ашия, содер;тсащая публцчньте г1р1{зь1вь1 1(

_ ...в. ению':еррорис:иисской 1ея.е'1ььос..1.
_ ::.-),1вающая терроризм! содер)кащая другие

|1ропага.:-:;:.:. .

Разж]1'а:;]: :- :: ;: : :.:
вра)+(.]ь1. ]р.]: ::::
порноца1];1.1 .:

антиобц:е._ _ з:::: _ -

поведе1]1!я

3лоупотрес1__з-:,.
(\414/э кстр е:.:., . : '

3лоугтотрег5':-.,. _.

[\4!,1/на1-.ко .: .. : . .
сРедства

:: :-_]е\1истские матеои[!.1ь|

--:::3:;!я о способах, методах разработки,
1: _-]!1з:]ен11я и ист'ользования1 местах

:.: :'_]:етения наркотичес1{их средств,
_ _.1 ._.1_ропнь1х веществ и их т1рекуРсоров,
]: ] ]:_]зн.1у ка1(их-либо преи}1уществ
]:::'1-];зова11ия отде]1ьнь1х наркотических средств'

'.]\-!11ропнь1х веществ) их аналогов и

_ :.-::11ш о специальнь]х средствах] тех11ических

- : :::].1:х ]т тактике пРоведе1]ия
] :]еррористи|1ескойоперации

. ___ '.'!]1ация' содер}{ащая с1(рь1ть}е вставки и
'_ ': \ ]/.]сс{ие сп0собо во'дейс.ви'| на

3кстре::.,:.:, .
и'_1и экс _::' . _

деяте]ь:| _ _

_ _ -. ]3:1ачис :|тодей и (или) оказь{ватощих вредное
: ::;1;] на ]|\ 3доровье

].:: :е:тгтстские ма!ериш1ь1' т' е. предназначеннь1е

'=. _.'_]зародования до|(ументь1 либо информация,
:: ::': ;: в аю 1]1и е к осуществленито экстре\{истской
: -: ]::;ност!]'цибо обосновь1ва1о1цие и-[и

: :;:ь1вающие необходимость осуц1ес',гвления
. .': ..'!'1е.!онос ]. в |'.!',1ру_1ь р)ково!и!(.1ей

- . .: ...!_|-со. Ра.!ис.с(о; рабочей пар!{ и

':: :':::тт;т, фаглистской партии 1'1тапии,

] . ].].]каши1{. о0основь1ва!ощие или



превосходство либо оправдьтватощие практику
совер1пения военнь1х или инь1х преступлений,
напРавленнь]х на полное и]]и частичное
уничтожение какой_либо этнической, социальной,
расовой. наш'ФЁ3лоной или рел,.]. ,о{ной !руппь!.
3кстремиотст<ая деятельность (экстремизьт)
вклточает в себя деятельность по
распРосщанени}о материапов (произведенцй),
содержащих хотя бьт один из следутощих
признаков:

- наоильственное изменение основ
конституционного строя и нару1пение

целостности Российской Федерации;
_ подрьтв безопасности Российской Федерапии;

захват и'1и присвоение властнь1х полномоний;
_ создание незаконнь1х воору)кеннь1х

формирований;
ос) шес. вле!!ие'1 еррорис'1 ической дея'е.'1ьнос]..]

либо публитное оправдание терроризма;

возб1;<лен и е расовой. национальной или

религио;ной ро{ни_ а так}(е сошиальной розни.
связанной с !1асилием или призь1вами 1( насили1о;
_унижение национа[ьного достоинства!

осуществление массовьтх беспорядков,
хулиганских действий и актов вандш|изма по
мотивам идеологической, политичеокой, расовой,
национальной или религиозной ненависти либо
врахдь1' а равно по !1отивам не:тависти 'пибо
враждь| в о! но_!ении кзкой-либо соц|/]-]1ьной

щуппь1;
_ пропаганду иокл}очительности) превосходства
либо неполгтоценности гра]кдан по признаку их
отно111ения к религии' социальной, расовой,
на|ионапьной. рел,.1гио1ной и].1 я'3ь ковой
принадлежности;
воспрепятствование зат<онной деятельности
оРганов государственной власти, избирательньтх
комиссий, а также зат<онной деятельности
должностнь1х лиц указаннь1х органов, комиссий,
соединеншое с нас,.]лием ..:.:и 1гро;ой е:о
применения;



_ публичну1о 1шевету в отно1пении ]||\ца'
замеща1още го государственн},]о дол}{ность
Российской Федерации или государственн},1о
дол}(ность субъекта РФ, при исполнении им своих
дол;кностньтх обязанностей или в связи с их
исполнениеу. соединенн) !о с обвинением

) ка]анно!о !иша в совершении леяний. указаннь;х
в настоящей статье' при условии, тто факт
клеветь1 установлен в судебном порядтсе;

лрименение насилия в от!1о|11ении представителя
государственной власти либо на угрозу
применения насилия в отно|11ении пРедставителя
государственной влаоти или его близких в связи с
исполнением |1м своих дол)1(ностнь1х
обязанностей;
_ посягательство на жизнь государственного или
общественного деятеля' совер1пен1{ое в цепях
г1рекраще1{ия его государственной или иной
политинеской деятельности либо из мести за
таку}о деяте";1ьность;

нару1:1ение прав и свобод неловека и гражданина'
причи}1ение вреда здоровь1о и ип,1уществу гра)кдан
в связи с их убехдениями, расовой или
националь:той принадле]кность!о,
вероисповеданием, социальной принадлежность1о
или социа]! ь11ь|м происхо)кдение['1

3редоносньте прощаммьт |1рограммьт для 3Б\4, заведомо приводящие к
несанкционированно!1у уничтохенито!
блокированито, модификации либо копировани}о
информации, нарутленито работь1 эвм, системь1
3Б\4 или их сети

(реступления (левета (распространение заведомо ло)1{нь1х

сведений, пороващих честь и достоинство другого
лица или г1одрь]ватощих его репутацито).
Фскорбление (унижение чести и достоинства
другого лица' вь1ра1кенное в неприлинно форме).
|1ублинньте 11ризь1вь1 к осуществлени1о
террористизеокой деятельности или публинное
оправдание терроризма.
€клонение к лощебленито наркотических средств
и психощопнь1х веществ.



}1енадлежащая реклама

14нформация с
ограниченнь1м доступом

14нформация, запрещённая
к Распросщаненито среди
детей

!А

Ёезаконное распространение или рекпамирование
порнографинест<их материа.'1ов.

[1ублинньте призьтвь1 к осуществлени1о
экстремистской деятельности.
14нформация, направленна'{ на т1ро]!аганду
национальной' класоовой' социальной
нетерпимости! а та1о|(е пролаганду социального'

Расового, национального и религиозного
неравенства.
|1убливньте ттризь;вь| к развязь1вани1о ащессивной
войнь1

йнформация, содер)кащаярекламу &[когольной
продукции и табаннь1х изделий

14нформация' составлятощая государственну1о'
коммерческую' служебнуто или инуто специапьно
охраняему1о законом тайну, вкл1очая
пероонацьнь1е даннь1е.
}4нформашия. оас'1рос'] рансние которой среди
детей опредепенньтх возрастньтх категорий
ощаничено' а именно:
- представляема'1 в виде изображения
описания )кестокости! физинеского и

психического насилия' преступления или
антиобщественного дейс.гвия;
- вь|зьтва}ощ|} т у детей страх, ужас или панику, в
том числе представляемая в виде изображения или
описания в унижатощей человечеокое достоинство
форме ненасильственной смерти, заболевания,
самоубийства, несчастного случая' аварии или
:<а :ас трофь: и (или ) их лоследс!вий;
- представляема'] в виде изоброт<ения или
опиоания половь1х отнош1ений между мухнит{ой и
)кенщиной;
_ содер)1(ащая ораннь1е слова и вь1ражения' не
относящиеся к нецензурной брани.

йнформация, побу;гсдатощая детей к совертленито
действий, предотав.]т1}ощих угрозу их жизни и
(или) здоровьто, в том числе к причинени1о вреда
своеу} 3дооовью. само1би йс: в5 .

14нформация, способная вьтзвать у детей желание
котические средства'



психотропнь1е и (или) одурманива]ощие вещества'
табачнь1е изделия' а]когольну]о и
спиртосодержапу}о продукци}о, пиво и напитки'
изготавливаемь1е на его основе' принять у!1астие в
азартнь1х играх' заниматься проституцией,
0родяжн и чеством или попроша й ни чес ]вом.
14 нформаши я. обосновь:вающая цли
оправдьтва}оща'1 дощ/стимость наои лия и (или)
т<естокости либо побуждатощая осуцеотвлять
насильстве1{нь1е действия по отно1пени}о к л}одям
или животнь{м.
йнформашия. ощица}ошая семейнь:е ценнос!и и

формир1тощая неува)кение к родителям и (или)
другим членам оемьи.
йнформация, оправдь1ва1ощая лротивоправное
поведение.

14нформация' содержаща'1 нецензурную брань.
!,1нформация порнографического характера.

,

/з



[1ротпнуровано'
!]ронупп{еровано и

!!сцаним.


