
утв[РждАю

клАссиФикАтоР

информации, не соответствующей

3адачам о6ра3ова 
'1ия



[{лассификатор информа{1{}!э

несовместимой с 3адачами обра3ования

1. Алкогодь:

Реклама ш1коголя, прошаганда пощебления алкоголя. €айтьт компаний, производящих

Ёшкогольну!о продукци}о.

3. Бождение и автомобили:

(ресуроьт данной категории' неоовмеотимь1е с задачами образования)

Ёеоовмеотимая о задачами о6разования информация об автомобилях и других

транопортншх средствах, вождении' авто3апчастях, автомобильнь1х журн{шах'

техничеоком обслуживании' аксессуар€ж к автомобиллям.

4. ,{оор и ра:}влечения:

(ресроь: данной категории, несовместимь1е с задачами образования)

Ёесовместим€ш с 3адача]!{и образоваъ|ия информация в виде фотоа.ггьбомов и рейтингов

фотощафий, открь|ток' гороскопов, оонников, тадахтий, магу|у1' асщологии' тв_

профамм' прогно3ов погодь1' тестов, рейтингов, фотоконкурсов, конкуроов онлайн,

несовместимФ{ с задачами образоваъ7у1я информация о туризме' путе1шествиях, тостах,

поздравленияхэ кроссвордах, оканвордах' ответов к ним' фэнтези и фаптастике,

кулинарии, рецептах' диет€|х' моде, одежде, обуви, м0днь1х аксессуарах' пок€вах мод'

текст€ж песен' кино' киноактерах' раописаниях концертов' спектак.}1ей, кинофильмов'

зак€ше билетов в теащь1' кино и т.п.' дачЁ|х' у{астках' огородах' садах' цветоводотве'

животнь|х' питомцах' уходе 3а ними' рукоделии' отуАеннеской жизни' му3ь1ке и

музь1кальнь1х направлениях' группах, рлечениях' хобби, коллокционировании'

олужбах 3накомотв' размещении объявлений онлйн' анекдотах' приколах' слу(ах'

сайтах и жшналь1 для х(енщин и для мужчин' желт€ш{ пресоа' онлйн_18, онлайн

радио, знаменитости, косметика, пщфюмерия' причеоки' юволирнь1е укра1це|1ия.



5.3доровье и медицина:

(ресрсьт данной категории' нео0вместимь1е с задачами образования)

; несовместим€! | с задачами образования информация о 1шейпинге, фигуре' похудении'

модицине'. медицинских учреждени'гх' лекарств€ж, оборудоваЁии, & так}1(е инь1х

материа]1ах по теме к3доровье и медицина), которь1е' являясь академическими' по

оути, могуг бьтть также отнесень! к другим категориям, например, порнография, трупь1

и т.п.

6. 1{омпьтотернь1е ищь1:

(ресурсь: данной категории' несовместимь1е с задачами образования).

Ёесовмеотим€ш1 с задачами образования компь}отернь1е онлайновь1е и оффлайновь:е

игрь], советь| д.г|я игроков и к.т|юч|4 д]\я прохождения игр, игровь1е форумы и чать|'

|
ь

| т.1(орпоративнь1е сайтьт, [нтернет -предотавитольотва негосударственнь1х
;

щреждений:

(реорсьт данной категории' неоовместимь|е с задачами образования)

€одержащие несовмеотимую с задачами о6разования информацито оайтьт

комморчеоких фирм, компаний' предпри ятий, организаций.

8. .[{ичная и немодерируема'{ информация:

Ёемодерируемь1е форумы, дооки объявлений и конференции, гостевь1о книги' базьт

даннь1х' содер}1(ащие личну|о информацито (адреса, телефоньт и т' п')' личнь|е

Р .'ранички, дневники (блоги).
['
:

9. Фтправка $}у13 с использованием 14нтернет-ресурс0в

€айтьт, преш1ага!ощие услуги по отправке $]у1$-сообщений

1 0. \:|одерируемь1е дооки объявлений:

(реоуроьт данной категории, несовместимь|е с задачами образования)

€одержащие несовместиму}о с задачами образования информаци}о модерируемь1е

доски сообщений/объявлений, а также модерируемь1е чать1.



11. Ёелег{шьн€|я помощь 1школьникам и сцдентам:

Банки готовь1х рефератов' эссе' дипломнь1х работ и проч.

' 12. Ёеприлинньтй и грубьтй юмор :

1{еэтичные анекдоть1 и 1шутки' в частности обыщь|ва}ощие осо6енности физиологии

:' {0ловека.
г

в
Р
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13. Ёижнее белье, цпш1ьники:

Ёайтьт, на которь1х рек^11амируетоя и изо6ра:каетоя нижнее белье и купальники.

14. Фбеспечение аноним1{ости пользователя' обход контентньтх фильтров:

1 5. Фнлайн*казино и тот€!пизаторь|:

3лектронпые к€шино' тотш1изаторь1' игрь1 на деньги' конкурсь1 и проч.

16. |[гтатньте оайтьт:

€айть:, на которь1х выве1шено объявление о платности пооещения веб-страниц'

1 7.|[оиск работьт, рез1оме' вакансии:

(ресурсь: данной категории, несовместимь]е о задачами образования)

€одержащие несовмеотиму[о с 3ада1{ами образования Р1нтернет_предотавительства

кадровь1х агентств' банки вакансий и рез}оме'

1 8.|{оисковь1е системь1 :

(реороьт данной категории' неоовместимь1е с задачами образования)

€одержашие несовместиму}о о задачами образования }1нтернет_катш1оги' системь1

поиска и навигации в сети Р1нтернет.

19.Религии и атеизм:
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(ресуроьт данной категории, несовместимь1о с 3адачами образования)

€айть:, содер)кащие несовместиму}о с 3адачами

религиозной направленности

образования информацию

20. €иотомь1 поиска изобраэкений

€истемьт д]\я поиска изображений в сети Р1нтернет по к.т1точевому слову 14ли

словосочетаниго.

21. ёР1Р1:

(ресурсьт данной категории' несовместимые с задачами образования)

€одержащие несовместиму}о с задачами образов а||ия информаци1о новостнь|е реоурсь1

и сайтьт сми фадио, телевидения, пенати)

22.1а6ак, рФклама табака, пропаг.}нда потребления табака :

6айтьт, пропагандиру1ощие пощебление табака. Реклама табака и изделий из него.

23 . 1орговля 14 рек.т1ама:

(ресрсь: данной категории' несовместимь1е с задачами образования)

€одержащие несовместиму!о с 3адачами образоваъ\у1я информацито сайты следу!ощих

категорий: аукционь1, распрода}ки онлайн, !1нтернет_маг.шинь1' катш1оги товаров и

цен, элекщонн€ш коммерция, модели мобильнь1х телефонов, }оридичеокие услуги'

полиграфия, типощафии и их услуги' тамо)кеннь1е услуги' охраг{нь1е услуги'

иммиграционнь]е услуги' услуги по переводу текста на иносщ€1ннь1е язь!ки'

канцелярские товарь|, налоги' аудит' консал1тинг' делов€ш{ литерацра' дом, ремонт,

строительотво, недвижимость' аренда недвижимости' покупка недвижимооти' прод€рка

услуг мобильной овязи (например' картинки и мслодии для сотовь]х телефонов),

заработок в сети Р[нтернет, е-бизнес

24.!6ийотва' наоилие:

€айтьт, содержащие описания 14ли изображения у6ийств, мертвых тел' насилу1я и т. ш.

€айтьт, пропагандиру1ощие }кестокое обращение с животньтми.



25. т{аты:

(ресрсьт даттной категории' неоовместимые с задачами о6разования).

Ёесовмостимь1е о задачами образования сйты для анонимного общения в режиме

онлайн. - ..

26.3доровье:

фесурсьт данной категории, несовместимые с 3адачами образования)

€айть:, чать1, форумьт секс мень1шинотв

27.3кология:

(ресрсьт данной категории' несовмеотимь|е с задачами образования)

. €айтьт, призь1в€|}ощие к н€шесенито ушерба экологии, загрязнени1о окру}1(атощей средь1

ит.п.

28. €бор средотв через 14нтернет :

€айть: с информацией д:я сбора материальнь1х средств в пользу политичеоких пщтий,

религио3ньгх' общественньгх организаций политичеокой, коммерчеокой

направленности' сект и т. п.

29. |[ропаганда войньт :

феорсьт данной категории' несовместимь1е с задач€|ми образования)

€айтьт, рекррирующие в организации военизированного толка' а так}ке' могущие

содержать информшдию об изготовлении оружия в дома1шних уоловиях и т.п.


