Приложение 1
К Положению Положение о Совете по
регламентации доступа к информации в сети
Интернет МБОУ Воскресенская СОШ
муниципального образования Дубенский район

КЛАССИФИКАТОР ИНФОРМАЦИИ,
распространение которой запрещено либо ограничено в
образовательных учреждениях в соответствии с законодательством
Российской Федерации
Наименование тематической
категории
Пропаганда войны, разжигание
ненависти и вражды, пропаганда
порнографии и антиобщественного
поведения

Злоупотребление свободой
СМИ/экстремизм

Злоупотребление свободой
СМИ/наркотические средства

Злоупотребление свободой
СМИ/информация с ограниченным
доступом
Злоупотребление свободой
СМИ/скрытое воздействие

Экстремистские материалы или
экстремистская деятельность

Содержание
Информация, направленная на пропаганду
войны, разжигание национальной,
расовой или религиозной ненависти и
вражды.
Информация, пропагандирующая
порнографию, культ насилия и
жестокости, наркоманию, токсикоманию,
антиобщественное поведение
Информация, содержащая публичные
призывы к осуществлению
террористической деятельности,
оправдывающая терроризм, содержащая
другие экстремистские материалы
Сведения о способах, методах разработки,
изготовления и использования, местах
приобретения наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров,
пропаганду каких-либо преимуществ
использования отдельных наркотических
средств, психотропных веществ, их
аналогов и прекурсоров
Сведения о специальных средствах,
технических приемах и тактике
проведения контртеррористической
операции
Информация, содержащая скрытые
вставки и иные технические способы
воздействия на подсознание людей и (или)
оказывающих вредное влияние на их
здоровье
Экстремистские материалы, т. е.
предназначенные для обнародования
документы либо информация,
призывающие к осуществлению
экстремистской деятельности либо

Вредоносные программы

граждан по признаку их отношения к
религии, социальной, расовой,
национальной, религиозной или языковой
принадлежности;
- воспрепятствование законной
деятельности органов государственной
власти, избирательных комиссий, а также
законной деятельности должностных лиц
указанных органов, комиссий,
соединенное с насилием или угрозой его
применения;
- публичную клевету в отношении лица,
замещающего государственную
должность Российской Федерации или
государственную должность субъекта РФ,
при исполнении им своих должностных
обязанностей или в связи с их
исполнением, соединенную с обвинением
указанного лица в совершении деяний,
указанных в настоящей статье, при
условии, что факт клеветы установлен в
судебном порядке;
- применение насилия в отношении
представителя государственной власти
либо угрозу применения насилия в
отношении представителя
государственной власти или его близких в
связи с исполнением им своих
должностных обязанностей;
- посягательство на жизнь
государственного или общественного
деятеля,
совершенное в целях прекращения его
государственной или иной политической
деятельности либо из мести за такую
деятельность;
- нарушение прав и свобод человека и
гражданина, причинение вреда здоровью
и имуществу граждан в связи с их
убеждениями, расовой или национальной
принадлежностью, вероисповеданием,
социальной принадлежностью или
социальным происхождением
Программы для ЭВМ, заведомо
приводящие к несанкционированному
уничтожению, блокированию,
модификации либо копированию

