
Приложение 12 
к приказу №112-а от 11.06.2020г. 

КЛАССИФИКАТОР ИНФОРМАЦИИ, ЗАПРЕЩЕННОЙ 
ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СРЕДИ ДЕТЕЙ 

№ Тематическая категория Содержание 
1. Информация,побуждающая 

детей ксовершению 
действий,представляющих 
угрозуих жизни и (или) 
здоровью, в том числе к 
причинению вреда своему 
здоровью, самоубийству. 

Информационная продукция (в том числесайты, 
форумы, доски объявлений,страницы социальных 
сетей, чаты в сети«Интернет»), содержащая 
описание и/илиизображения способов причинения 
вредасвоему здоровью, самоубийства;обсуждение 
таких способов и ихпоследствий, мотивирующее 
насовершение таких действий. 

2. Информация, содержащая 
призывы к совершению 
антиобщественных, 
противоправных действий 
или преступлений. 

Информационная продукция (в том числесайты, 
форумы, доски объявлений,страницы социальных 
сетей, чаты в сети «Интернет»), содержащая 
прямую илискрытую 
рекламу.объявления/предложения о 
продаженаркотических средств, психотропных 
и(или) одурманивающих веществ,табачных изделий, 
алкогольной испиртосодержащей продукции, пива 
инапитков, изготавливаемых на его основе,участии 
в азартных играх, использованииили вовлечении в 
проституцию,бродяжничество или 
попрошайничество,содержащая обсуждение или 
организующую активность на даннуютему. 
Описание или демонстрацияприготовления 
наркотических веществ.взрывчатых или ядовитых 
веществ,оружия. 
Призывы к совершению уголовнонаказуемых 
деяний, актов вандализма инадругательства над 
общенациональнымикультурно - историческими 
ценностями.Суицидальное поведение и 
членовредительство как одобряемое. 

л J . Информация,обосновывающая 
или 
Информационная продукция 
(в том числе 
сайты, форумы, доски 
объявлений, оправдывающая 
допустимость насилия и 
(или) жестокости либо 
Побуждающаяосуществлять 
насильственные действия 
по отношению к людям 
или животным, за 
исключением случаев, 
предусмотренных 
Федеральным законом 
№436 - ФЗ. 

Информационная продукция (в том числе сайты, 
форумы, доски объявлений, страницы социальных 
сетей, чаты в сети «Интернет»), содержащая 
описания,фотографии, рисунки, аудио 
ивидеоматериалы актов насилия ижестокости, жертв 
актов насилия ижестокости, участников актов насилия 
ижестокости. обосновывающие или оправдывающие 
акты геноцида, военныхпреступлений, преступлений 
противчеловечности, террористических 
акций,массовых и серийных убийств,содержащие 
обсуждения участия или планирование 
совершающихся илибудущих актов насилия или 
жестокости. 

4. Информация 
порнографического 

Информационная продукция (в том числесайты, 
форумы, доски объявлений,страницы социальных 



характера. сетей, чаты в сети«Интернет»), представляемая в 
виденатуралистических изображений илиописания 
половых органов человека и(или) полового 
сношения либосопоставимого с половым 
сношениемдействия сексуального характера, в том 
числе такого действия, совершаемого вотношении 
животного, включаяизображение или имитацию 
действийсексуального характера,натуралистическое 
описание такихдействий;изображение половых 
органов,изображение или детальное описание участия 
в сексуальном поведении;секстинг (самостоятельная 
публикациясобственных 
изображенийсексуализированного характера); 
изображение или имитация действийсексуального 
характера по отношению кребенку, в том числе в 
«личномпространстве» ребенка; 
изображение половых органов ребенка 
всексуальных целях; 
изображение или 
детализированноенатуралистическое описание 
участияребенка в сексуальном поведении; 
веб-страницы клубов для лицнетрадиционной 
сексуальной ориентации.сообщества и ресурсы 
знакомств людей нетрадиционной сексуальной 
ориентации,содержащая описание, фотографии, 
рисунки, аудио и видеоматериалы,описывающие и 
изображающиенетрадиционные сексуальные 
отношения. 

5. Информация, 
отрицающая семейные 
ценности. 

Информационная продукция (в том числесайты, 
форумы, доски объявлений,страницы социальных 
сетей, чаты в сети«Интернет»), призывающая к 
отказу отсемьи и детей («чайлдфри»); 
отрицание или принижение ценностисоциальных 
институтов семьи,устойчивого брака; 
дискредитация семейных ценностейматеринства и 
отцовства; 
искажение ориентации и установок успехав брачно-
семейной сфере (пропагандавнесемейных 
отношений, измены,девиантные формы 
взаимоотношенийполов). 

6. Информация, содержащая 
нецензурную лексику. 

Информационная продукция (в том числесайты, 
форумы, доски объявлений,страницы социальных 
сетей, чаты в сети«Интернет»), содержащая 
нецензурнуюлексику, вульгарные высказывания и 
(или) ненормативные речевые обороты, атакже 
выражения, сходные до степенисмешения с 
нецензурными. 

7. Информация о 
несовершеннолетнем, 
пострадавшем в 
результате 
противоправных 
действий. 

Информация о несовершеннолетнем,пострадавшем в 
результатепротивоправных действий 
(бездействия),включая фамилии, имена, отчества, 
фото-и видеоизображения 
такогонесовершеннолетнего, его родителей ииных 
законных представителей, датурождения такого 
несовершеннолетнего,аудиозапись его голоса, место 
егожительства или место временного пребывания, 



место его учебы или работы,иную информацию, 
позволяющую прямоили косвенно установить 
личность такогонесовершеннолетнего. 

8. Объекты, вызывающие 
страх, ужас, панику. 

Информация, представляемая в видеизображения 
или описания в унижающейчеловеческое 
достоинство формененасильственой смерти, 
заболевания,самоубийства, несчастного случая, 
аварииили катастрофы и (или) их последствия. 


