
 

Приложение № 1 к приказу 

от 26.08.2016 г. № 293 
 

Регламент  

использования сети «Интернет» 

в МАОУ СОШ с. Правда,  

подключенного к VPN «Образование» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент разработан с целью обеспечения безопасного использования сети 

«Интернет»; защиты информации, относящейся к личности и личной жизни работников и 

учащихся МАОУ СОШ с.Правда (далее – ОУ). 

1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года  №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 149 «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» 

 Федеральным законом от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 28.07.2012) «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

 Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных», с 

учетом изменений от 25.07.2011 г.; 

 Постановлением правительства Российской Федерации от 26.10.2012 г. № 1101 «О 

единой автоматизированной информационной системе «Единый реестр доменных имен, 

указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-

телекоммуникационной сети «интернет», содержащие информацию, распространение 

которой в Российской Федерации запрещено»; 

 Письмом министерства образования Сахалинской области от 14.01.2014 г. № 01-11о/130 

«Об обеспечении безопасной работы учащихся в сети «Интернет»; 

 Приказом Управления образования администрации муниципального образования 

«Холмский городской округ» от 17.01.2014 г. № 33 «Об обеспечении безопасной работы 

учащихся в сети Интернет». 

1.3. Данный регламент определяет порядок пользования «Интернетом» в ОУ: 

 Точка доступа к информационным «Интернет»-ресурсам создана в рамках реализации 

национального проекта «Образование» 

 Пользователями точки доступа являются педагогические работники и учащиеся ОУ. 

 Пользователи «точки доступа» могут бесплатно пользоваться доступом к глобальным 

«Интернет»-ресурсам, искать необходимую информацию, размещать собственную. Также 

они могут получать консультации по вопросам, связанным с использованием сети 

«Интернет». 

 К работе в сети «Интернет» допускаются лица (пользователи) прошедшие инструктаж по 

Правилам использования сети «Интернет» и обязавшиеся соблюдать условия работы. 

1.4. Предоставление сеанса работы в «Интернет» осуществляется в течение рабочего дня 

согласно режиму работы ОУ, графика работы кабинета информатики и графика доступа в 

Интернет в текущем учебном году в зависимости от категории пользователя: 

 учащимся предоставляется доступ в компьютерном классе (за каждым учеником 

закрепляется номер компьютера); 

 учителям предоставляется доступ в компьютерном классе; 

 остальным пользователям предоставляется доступ при наличии резерва пропускной 

способности канала передачи. 

 

 



 

2. Организация использования «точки доступа» к сети «Интернет».  

2.1. Использование сети «Интернет» в ОУ возможно исключительно при условии 

ознакомления и согласия лица, пользующегося сетью «Интернет» в ОУ, с настоящим 

Регламентом. 

2.2. Правила использования сети «Интернет», инструкция для педагогических работников  

ОУ о порядке действий при осуществлении контроля использования учащимися сети 

«Интернет», на основании Правил и регламента использования VPN «Образование» 

утвержденных приказом директора ОУ. 

2.3. Директор ОУ отвечает за эффективный и безопасный доступ к сети «Интернет» 

пользователей (педагогических работников и учащихся школы), назначает лицо, 

ответственное за организацию работы сети «Интернет» и ограничение доступа, из числа 

работников ОУ. 

2.4. Во время уроков и других занятий в рамках учебного процесса контроль 

использования учащимися сети «Интернет» осуществляет педагог, ведущий занятие. При 

этом педагог: 

2.4.1. Наблюдает за использованием компьютеров в сети «Интернет» учащимися. 

2.4.2. Запрещает дальнейшую работу учащегося в сети «Интернет» в случае нарушения 

учащимся настоящего Регламента и иных нормативных документов, регламентирующих 

использование сети «Интернет» в ОУ;  

2.4.3. Принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим отношения к 

образовательному процессу.  

2.4.4. Сообщают ответственному по ОУ за организацию работы сети «Интернет» и 

ограничение доступа (назначенный приказом директора ОУ) о случаях нарушения 

учащимися установленных Правил пользования «Интернетом».  

2.5. Во время свободного доступа учащихся к сети «Интернет» вне учебных занятий, 

учителей при подготовке к уроку контроль использования ресурсов «Интернета» 

осуществляет: 

 в кабинете информатики и ИКТ заведующий кабинетом и ответственный по ОУ за 

организацию работы сети «Интернет» и ограничение доступа; 

 в учебных кабинетах, где имеется доступ к «Интернет» заведующие соответствующих 

кабинетов.  

2.6. Ответственный за организацию работы сети «Интернет» и ограничение доступа:  

2.7.1.Определяет время и место для свободной работы в сети «Интернет» учащихся, 

учителей и сотрудников ОУ с учетом использования соответствующих технических 

мощностей ОУ в образовательном процессе, а также длительность сеанса работы одного 

человека;  

2.7.2.Контролирует объем трафика школы в сети «Интернет»;  

2.7.3.Наблюдает за использованием компьютера в сети «Интернет» учащимися.  

2.7.4.Запрещает дальнейшую работу учащегося в сети «Интернет» в случае нарушения 

учащимся настоящего Регламента и иных нормативных документов, регламентирующих 

использование сети «Интернет» в ОУ;  

2.7.5.Принимают меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим отношения к 

образовательному процессу;  

2.7.6.Ведет журнал ежедневной проверки посещенных «Интернет»-ресурсов, согласно 

регламенту ежедневной проверки журналов посещенных «Интернет»-ресурсов на предмет 

открытия ресурсов, отнесенных к информации, причиняющий вред здоровью и развитию 

детей. 

2.7.7.Ведет журнал качественного доступа к ресурсам сети «Интернет»; 

2.7.8.В случае доступности ресурса «Интернет», не соответствующего требованиям контент-

фильтрации осуществляет порядок обращения к ОАО «Ростелеком». 

2.8. Заведующий кабинетом информатики, заведующие учебными кабинетами, где имеется 

доступ к  «Интернет» ежедневно ведут: 

 журнал регистрации использования сети «Интернет»; 



 журнал ежедневной проверки посещенных «Интернет»-ресурсов, согласно регламенту 

ежедневной проверки журналов посещенных «Интернет»-ресурсов на предмет открытия 

ресурсов, отнесенных к информации, причиняющий вред здоровью и развитию детей. 

2.9. Заведующий кабинетом информатики для учащихся раз в полгода проводит инструктаж 

по правилам использования сети «Интернет» в ОУ. 

2.10. При использовании сети «Интернет» в ОУ учащимся предоставляется доступ только к 

тем ресурсам, содержание которых не противоречит законодательству Российской 

Федерации и которые имеют прямое отношение к образовательному процессу. Проверка 

выполнения такого требования осуществляется с помощью специальных технических 

средств и программного обеспечения контентной фильтрации, установленного в ОУ или 

предоставленного оператором услуг связи.  

2.10. 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 учащимися ресурсов, не имеющих отношения к образовательному процессу и 

содержание которых противоречит законодательству Российской Федерации. 

Общеобразовательное учреждение не несет ответственности за случайный доступ учащихся 

к подобной информации, размещенной не на «Интернет»-ресурсах ОУ.  

2.11. При обнаружении указанной информации пользователю необходимо сообщить об этом 

ответственному за организацию работы сети «Интернет» и ограничение доступа и/или 

ответственному за информационную безопасность, указав при этом адрес ресурса.  

2.12. Отнесение определенных ресурсов и (или) категорий ресурсов в соответствующие 

группы, доступ к которым регулируется техническими средствами и программным 

обеспечением контентной фильтрации, в соответствии с принятым в ОУ Регламентом 

обеспечивается лицом, ответственным за организацию работы сети «Интернет» и 

ограничение доступа, назначенным приказом директора ОУ.  

2.13. Персональные данные педагогических работников и учащихся (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 только с 

письменного согласия лица, чьи персональные данные размещаются.  

2.14. При получении согласия на размещение персональных данных представитель ОУ 

обязан разъяснить возможные риски и последствия их опубликования. ОУ не несет 

ответственности за такие последствия, если предварительно было получено письменное 

согласие лица (его законного представителя) на опубликование персональных данных. 

 

3. Порядок обработки, передачи и приема документов по электронной почте 
3.1. ОУ должна обеспечить бесперебойное функционирование электронной почты и 

получение информации ежедневно.  

3.2. Электронная почта в ОУ может использоваться только в функциональных и 

образовательных целях. По электронной почте производится получение и отправка 

информации законодательного, нормативно-правового, учебного, учебно-методического 

характера.  

3.3. Электронное посещение не должно использоваться для пересылки секретной 

конфиденциальной информации, поскольку является эквивалентом почтовой открытки.  

3.4. Пользователям запрещено:  

3.4.1. Участвовать в рассылке посланий, не связанных с образовательным процессом.  

3.4.2. Пересылать по произвольным адресам не затребованную потребителями информацию 

(спам).  

3.4.3. Отправлять сообщения противозаконного или неэтичного содержания.  

3.4.4. Использовать массовую рассылку электронной почты, за исключением необходимых 

случаев.  

3.5. Для обработки и приема информации по электронной почте в школе несет 

ответственность специалист по кадрам – оператор электронной почты.  

3.6. При получении электронного сообщения оператор:  



3.6.1. Передает документ на рассмотрение директору ОУ или в случае указания 

непосредственно адресату.  

3.6.2. В случае невозможности прочтения электронного сообщения уведомляет об этом 

отправителя.  

3.7. Для отправки электронного сообщения пользователь оформляет документ в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к оформлению официальных документов, в 

электронном виде и представляет по локальной сети или на носителе информации оператору 

электронной почты.  

3.8. Оператор электронной почты несет ответственность за ненадлежащую подготовку 

информации к передаче по электронной почте.  

3.9. Передаваемые с помощью электронной почты официальные документы должны иметь 

исходящий регистрационный номер.  

3.10. Все передаваемые учебно-методические и справочно-информационные материалы 

должны передаваться с разрешения директора.  

3.11. При обучении работе с электронной почтой учащихся ответственность за работу с 

почтой несет учитель.  

 

4. Права, обязанности и ответственность пользователей  
4.1. Использование сети «Интернет» в ОУ осуществляется в целях образовательного 

процесса.  

4.2. Сотрудники и учащиеся могут бесплатно пользоваться доступом к глобальным 

«Интернет»-ресурсам по разрешению лица, назначенного ответственным за организацию в 

школе работы сети «Интернет» и ограничение доступа.  

4.3. К работе в сети «Интернет» допускаются лица, прошедшие инструктаж и обязавшиеся 

соблюдать Регламент работы.  

4.4. Учащиеся, во время работы в сети «Интернет», должны соблюдать рекомендации, 

представленные в Памятке «Безопасный Интернет для детей», утвержденные приказом по 

школе (приложение 5).  

4.5. Пользователям запрещается:  

 посещать сайты, содержание и тематика которых недопустимы для несовершеннолетних 

и/или нарушают законодательство Российской Федерации; 

 загрузка и распространение информации, связанной с причинением вреда здоровью и 

(или) физическому, психическому, духовному, нравственному развитию детей; 

 загрузка и распространение материалов, содержащих вирусы или другие компьютерные 

коды, файлы или программы, предназначенные для нарушения, уничтожения либо 

ограничения функциональности любого компьютерного или телекоммуникационного 

оборудования или программ, для осуществления несанкционированного доступа, а также 

серийные номера к коммерческим программ продуктам для их генерации, логины, пароли 

и прочие средства для получения несанкционированного доступа к платным ресурсам в 

«Интернете», а также размещение ссылок на вышеуказанную информацию; 

 загружать и запускать исполняемые либо иные файлы без предварительной проверки на 

наличие вирусов установленным антивирусным пакетом;  

 передавать информацию, представляющую коммерческую или государственную тайну;  

 распространять информацию, порочащую честь и достоинство граждан; 

 вносить какие-либо изменения в программное обеспечение, установленное как на рабочей 

станции, так и на серверах; 

 изменять конфигурацию компьютеров, в том числе менять системные настройки 

компьютера и всех программ, установленных на нем (заставки, картинку рабочего стола, 

стартовой страницы браузера).  

 включать, выключать и перезагружать компьютер без согласования с ответственным за 

организацию в школе работы сети Интернет;  

 осуществлять действия, направленные на «взлом» любых компьютеров, находящихся как 

в «точке доступа к Интернету» Школы, так и за его пределами;  



 использовать возможности «точки доступа к Интернету» для пересылки и записи 

непристойной, клеветнической, оскорбительной, угрожающей и порнографической 

продукции, материалов и информации; 

 осуществлять любые сделки через Интернет;  

 работать с объемными ресурсами (видео, аудио, чат, фото) без согласования с лицом, 

назначенным ответственным за организацию в школе работы сети «Интернет».  

4.6. Пользователи несут ответственность:  

 за содержание передаваемой, принимаемой и печатной информации; 

 за нанесение любого ущерба оборудованию в «точке доступа к Интернету» (порча 

имущества, вывод оборудования из рабочего состояния) пользователь несет 

материальную ответственность в соответствии с законодательством; 

 при случайном обнаружении ресурса, содержание которого не имеет отношения к 

образовательному процессу, учащийся 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 сети и ограничение доступа к информационным ресурсам; 

 лица, не соблюдающие настоящий регламент работ, лишаются права работы в «точке 

доступа к Интернету»; 

 при нанесении любого ущерба «точке доступа к Интернету» (порча имущества, вывод 

оборудования из рабочего состояния) пользователь несет материальную ответственность.  

4.7. Пользователи имеют право:  

 работать в сети Интернет в течение периода времени, определенными Правилами школы;  

 сохранять полученную информацию на съемном диске (дискете, CD-ROM, флеш-

накопителе); 

 размещать собственную информацию в сети «Интернет» на «Интернет»-ресурсах ОУ;  

 иметь учетную запись электронной почты на Интернет-ресурсах школы.  

 

5. Порядок ежедневной проверки посещенных «Интернет»-ресурсов 

5.1. Заведующий кабинетом информатики и ИКТ, где имеется доступ к ресурсам «Интернет» 

ежедневно: 

 в конце рабочего времени, согласно графику работы кабинета, осуществляет проверку 

журнала Истории браузера установленного на компьютере, через который осуществляется 

посещение «Интернет» ресурсов; 

 ведет журнал ежедневной проверки посещенных «Интернет»-ресурсов; 

 в случае обнаружение «Интернет»-ресурсов согласно примерному классификатору 

информации, несовместимого с задачами образования и воспитания учащихся в журнале 

ежедневной проверки посещенных «Интернет»-ресурсов записывает URL-адрес web-

страницы с ресурсом не совместимым с задачами образования, дату и время обнаружения 

ресурса и ставит в известность ответственного по ОУ за организацию работы сети 

«Интернет» и ограничение доступа. 

5.2. Ответственный по школе за организацию работы сети «Интернет» и ограничение 

доступа ежедневно: 

 в конце рабочего времени осуществляет проверку журнала Истории посещенных 

«Интернет»-ресурсов на сервере; 

 ведет журнал ежедневной проверки посещенных «Интернет»-ресурсов, в котором 

фиксирует случаи обнаружения «Интернет»-ресурсов согласно примерному 

классификатору информации, несовместимых с задачами образования и воспитания 

учащихся; 

 осуществляет порядок обращения к поставщику услуг (ОАО «Ростелеком») в случае 

выявления ресурса «Интернет», не ответствующего требованиям контент-фильтрации, с 

отметкой в реестре обращений к поставщику услуг (ОАО «Ростелеком»); 



 ведет реестр обращений к поставщику услуг (ОАО «Ростелеком») в случае выявления 

ресурса «Интернет», не ответствующего требованиям контент-фильтрации, с отметкой в 

реестре обращений к поставщику услуг (ОАО «Ростелеком»). 

 



Приложение 1 к Регламенту 

использования сети «Интернет»  

 

 

 

 

Журнал 

регистрации использования сети «Интернет» 

 

№ ФИО ученика/ 

сотрудника 

Цель 

использования 

Интернет 

Время 

и дата 

сеанса 

Продолжительность 

сеанса 

Подпись 

ученика/ 

сотрудника 

Отметка о 

соблюдении 

Регламента 

и Правил 

       

 

Приложение 2 к Регламенту 

использования сети «Интернет»  

 

 

 

 

Журнал учета доступа к ресурсам сети «Интернет»  

(для ответственного организатора по ОУ за организацию работы сети «Интернет» и 

ограничение доступа) 

 

Дата Скорость 

скачивания, 

Кбит/с 

Скорость 

закачки Кбит/с 

Скорость 

загрузки 

Интернет 

ресурсов, КБ/с 

Примечание 

     

 

Приложение 3 к Регламенту 

использования сети «Интернет»  

 

 

 

 

Журнал ежедневной проверки посещенных «Интернет»-ресурсов  

(для заведующего кабинетом информатики, где имеется доступ к ресурсам «Интернет») 

 

Дата и время 

обнаружения 

Интернет-

ресурса 

несовместимого 

с задачами 

образования и 

воспитания 

учащихся 

№ компьютера 

(рабочего места) 

URL-адрес web-

страницы с 

ресурсом не 

совместимым с 

задачами 

образования 

Отметка об 

извещении 

ответственного  

по школе за 

организацию 

работы сети 

Интернет и 

ограничение 

доступа 

Подпись 

ответственного 

по школе за 

организацию 

работы сети 

Интернет и 

ограничение 

доступа 

 

 

 

 

 



Приложение 4 к Регламенту 

использования сети «Интернет»  

 

Журнал ежедневной проверки посещенных «Интернет»-ресурсов  

(для ответственного организатора по ОУ за организацию работы сети «Интернет»  

и ограничение доступа) 

 

Дата и время 

обнаружения 

Интернет-ресурса 

несовместимого с 

задачами образования 

и воспитания учащихся 

URL-адрес web-страницы с 

ресурсом не совместимым с 

задачами образования 

Номер учебного 

кабинета 

Номер ПК 

    

 

 

 

 

 

Приложение 5 к Регламенту 

использования сети «Интернет»  

 

Реестр обращений к поставщику услуг (ОАО «Ростелеком») в случае выявления 

ресурса «Интернет», не соответствующего требованиям контент-фильтрации  

(для ответственного по ОУ за организацию работы сети «Интернет» и ограничение доступа) 

 

Дата и время 

обращения 

URL-адрес web-

страницы с ресурсом 

не совместимым с 

задачами 

образования 

Дата и время 

обнаружения ресурса, 

требующего закрытия 

контент-фильтром 

Отметка о наличии 

контент-фильтра на 

обнаруженном 

ресурсе 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 6 к Регламенту 

использования сети «Интернет»  

 

ПАМЯТКА 

абонента VPN «Образование» по порядку обращения в службу технической поддержки 

Сахалинского филиала ЗАО «Ростелеком», в случае отсутствия сигнала сети Интернет 

 

1. Подать заявку о возникшей нештатной ситуации на абонентской точке VPN 

«Образование» можно по одному из каналов: 

 устно, по телефону службы приоритетного обслуживания (4242) 73-00-30 (звонить с 

номера телефона, который был указан для приоритетного обслуживания). Звонки на 

указанный номер телефона бесплатные при звонках с любого стационарного телефона 

Сахалинской области; 

 письменно, электронным письмом на E-mail адрес технической поддержки 

support@sakhalin.ru. Для официального представления данного письма необходимо 

наличие выставленной в почтовой программе опции о подтверждении получения. 

2. При оформлении заявки-обращения Вам необходимо предоставить следующую 

информацию: 

 Проект: «Образование»; 

 Лицевой счет: 4242286046; 

 Адрес места предоставления услуги:...; 

 Наименование образовательного учреждения: ...; 

 Адрес сети образовательного учреждения: ... 

 Контактные данные лица, передающего заявку (ФИО, должность, 

телефон). 

3. При принятии заявки-обращения Вам необходимо получить следующую 

информацию: 

 Номер заявки. 

 Дата и время приема заявки. 

 Контактные данные лица, принимающего заявку (ФИО, должность). 

Примечание: Указанный выше номер телефона принимает заявки только по работе 

VPN «Образование». Для других заявок сохранен номер 72-03-03. В случае, если Вам не 

смогли помочь в службе технической поддержки, Вы можете обратиться к менеджеру, 

курирующему реализацию проект «Образование» Зайчук Ксения Валерьевна, по телефону 

(4242) 72 25-15 в рабочее время. 
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Приложение 7 к Регламенту 

использования сети «Интернет»  

 

 

 

ПАМЯТКА 

абонента VPN «Образование» по порядку обращения в случае выявления ресурса 

«Интернет», не соответствующего требованиям контент-фильтрации 

 

В случае доступности ресурса, соответствующего критериям контент-фильтра, открытого в 

процессе использования «Интернет»-ресурсов, необходимо следовать порядку 

взаимодействия: 

1. Создать письменное уведомление для ОАО «Ростелеком», в котором указать адрес 

абонентской точки. 

 ФИО липа, ответственного за функционирование VPN «Образование» в образовательном 

учреждении. 

 URL-адрес Web-страницы с ресурсом, несовместимым с задачами образования, 

 дату и время обнаружения ресурса, требующего закрытия контент-фильтром. 

2. Направить данное электронное письмо в адрес менеджера ОАО «Ростелеком» Зайчук 

Ксении Валерьевны по электронному адресу ZaychukKV@dv.rt.ru 

3. В течение суток проверить наличие контент-фильтра на обнаруженном ресурсе. 

4. В случае, если запрещенный ресурс открыт больше суток с момента обращения в ОАО 

«Ростелеком», проинформировать о сложившейся ситуации, ведущего аналитики 

министерства образования Кочегарову Любовь Васильевну по электронной почте 

l.kochegarova@admsakhalin.ru. перенаправив письмо для ОАО «Ростелеком». 

5. Подготовить и направить в адрес ОАО «Ростелеком» официальную претензию на 

невыполнение условий договора на предоставление доступа к информации сети 

Интернет, управляемого централизованной системой контент-фильтрации, которая 

должна быть построена на требованиях Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2010 № 436 «О защите детей от информации, причиняющей вред здоровью и 

развитию». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ZaychukKV@dv.rt.ru


Приложение 8 к Регламенту 

использования сети «Интернет»  

 

 

Примерный классификатор информации, несовместимый с задачами образования и 

воспитания учащихся 

 

№ 

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.  

Вождение и автомобили 

(ресурсы данной категории, 

несовместимые с задачами 

образования) 

Несовместимая с задачами образования и воспитания 

информация об автомобилях и других транспортных 

средствах, вождении, автозапчастях, автомобильных 

журналах, техническом обслуживании, аксессуарах к 

автомобилям. 

 

4.  Досуг и развлечения 

(ресурсы данной категории, 

несовместимые с задачами 

образования) 

 

Несовместимая с задачами образования и воспитания 

информация в виде фотоальбомов и рейтингов 

фотографий, открыток, гороскопов, сонников, гаданий, 

магии, астрологии, ТВ-программ, прогнозов погоды, 

тестов, рейтингов, фотоконкурсов, конкурсов онлайн, 

несовместимая с задачами образования и воспитания 

информация о туризме, путешествиях, тостах, 

поздравлениях, кроссвордах, сканвордах, ответов к ним, 

фэнтези и фантастике, кулинарии, рецептах, диетах, 

моде, одежде, обуви, модных аксессуарах, показах мод, 

текстах песен, кино, киноактерах, расписаниях 

концертов, спектаклей, кинофильмов, заказе билетов в 

театры, кино и т.п., дачах, участках, огородах, садах, 

цветоводстве, животных, питомцах, уходе за ними, 

рукоделии, студенческой жизни, музыке и музыкальных 

направлениях, группах, увлечениях, хобби, 

коллекционировании, службах знакомств, размещении 

объявлений онлайн, анекдотах, приколах, слухах, сайтах 

и журналы для женщин и для мужчин, желтая пресса, 

онлайн-ТВ, онлайн радио, знаменитости, косметика, 

парфюмерия, прически, ювелирные украшения. 

 

5.  Здоровье и медицина  

(ресурсы данной категории, 

несовместимые с задачами 

образования) 

Несовместимая с задачами образования и воспитания 

информация о шейпинге, фигуре, похудении, медицине, 

медицинских учреждениях, лекарствах, оборудовании, а 

также иных материалах по теме "Здоровье и медицина", 

которые, являясь академическими, по сути, могут быть 

также отнесены к другим категориям, например, 

порнография, трупы и т.п. 

 

 

6.  Компьютерные игры Несовместимая с задачами образования и воспитания 



№ 

п/п 

Наименование тематической 

категории 
Содержание 

(ресурсы данной категории, 

несовместимые с задачами 

образования) 

компьютерные онлайновые и оффлайновые игры, советы 

для игроков и ключи для прохождения игр, игровые 

форумы и чаты. 

7.  Корпоративные сайты, Интернет 

-представительства 

негосударственных учреждений 

(ресурсы данной категории, 

несовместимые с задачами 

образования) 

Содержащие несовместимую с задачами образования и 

воспитания информацию сайты коммерческих фирм, 

компаний, предприятий, организаций. 

8.  Личная и немодерируемая 

информация 

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 по отправке SMS-

сообщений  

10.  Модерируемые доски 

объявлений 

(ресурсы данной категории, 

несовместимые с задачами 

образования) 

Содержащие несовместимую с задачами образования и 

воспитания информацию модерируемые доски 

сообщений/объявлений, а также модерируемые чаты.  

11.  Нелегальная помощь 

школьникам и студентам 

Банки готовых рефератов, эссе, дипломных работ и проч. 

12.  Неприличный и грубый юмор Неэтичные анекдоты и шутки, в частности 

обыгрывающие особенности физиологии человека.  

 

13.  Нижнее белье, купальники Сайты, на которых рекламируется и изображается 

нижнее белье и купальники. 

14.  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 

 

15.  Онлайн - казино и тотализаторы Электронные казино, тотализаторы, игры на деньги, 

конкурсы и прочее 

 

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

посещения веб-страниц. 

 

17.  Поиск работы, резюме, вакансии 

(ресурсы данной категории, 

несовместимые с задачами 

образования) 

Содержащие несовместимую с задачами образования и 

воспитания Интернет-представительства кадровых 

агентств, банки вакансий и резюме. 

18.  Поисковые системы  

(ресурсы данной категории, 

несовместимые с задачами 

образования) 

Содержащие несовместимую с задачами образования и 

воспитания Интернет-каталоги, системы поиска и 

навигации в Интернете. 

19.  Религии и атеизм 

(ресурсы данной категории, 

несовместимые с задачами 

образования) 

Сайты, содержащие несовместимую с задачами 

образования и воспитания информацию религиозной и 

антирелигиозной направленности 

 

20.  Системы поиска изображений Системы для поиска изображений в Интернете по 



№ 

п/п 

Наименование тематической 

категории 
Содержание 

ключевому слову или словосочетанию. 

 

21.  СМИ 

(ресурсы данной категории, 

несовместимые с задачами 

образования) 

Содержащие несовместимую с задачами образования и 

воспитания информацию новостные ресурсы и сайты 

СМИ (радио, телевидения, печати) 

22.  Табак, реклама табака, 

пропаганда потребления табака 

Сайты, пропагандирующие потребление табака. Реклама 

табака и изделий из него. 

 

23.  Торговля и реклама 

(ресурсы данной категории, 

несовместимые с задачами 

образования) 

Содержащие несовместимую с задачами образования и 

воспитания информацию сайты следующих 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, содержащие описания или изображения убийств, 

мертвых тел, насилия и т. п. 

 

25.  Чаты (ресурсы данной 

категории, несовместимые с 

задачами образования) 

Несовместимые с задачами образования и воспитания 

сайты для анонимного общения в режиме он-лайн. 

 


