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1. Общие положения 

1.1.Положение о локальной компьютерной сети ОГБПОУ «Костромской 
торгово-экономический колледж» (далее - Положение) разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», №436-ФЗ "О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" от 29 декабря 2010 
года и определяет состав и устройство локальной компьютерной сети ОГБПОУ 
«Костромской торгово-экономический колледж» (далее - локальная сеть), 
устанавливает принципы пользования услугами локальной сети ОГБПОУ 
«Костромской торгово-экономический колледж» (далее – колледж), а также правила 
информационной безопасности компонентов и участников Локальной сети. 

 
2. Назначения локальной сети 

2.1 Создание локальной сети позволит значительно облегчить процесс 
информационного взаимодействия участников педагогического процесса в зданиях 
колледжа, сделать этот процесс более безопасным и оперативным.  

2.2 Основными задачами, для решения которых создаётся локальная сеть, 
являются: 

ü обеспечение и выполнение комплексной программы информатизации 
колледжа, утверждённой Советом колледжа. 

ü налаживание информационного взаимодействия между участниками 
образовательного процесса с использованием современных 
информационных технологий; 

ü развитие уровня технической оснащённости колледжа; 

ü тиражирование опыта применения информационных технологий; 

ü уменьшение вероятности потери, искажения и хищения информации при ее 
передаче между компьютерами в учреждении; 

ü увеличение оперативности при передаче информации; 

ü предоставление возможности доступа всем пользователям к 
информационным ресурсам сети Интернет; 



ü формирование единой стратегии информационной безопасности 
учреждения. 

 
3. Структура и состав локальной сети 

3.1. Локальная сеть объединяет компьютеры, находящиеся в 2-х учебных 
корпусах колледжа, библиотеке и общежитии колледжа. 

3.2. Основными активными компонентами локальной сети являются: серверы, 
специализированное сетевое оборудование, кабельная система, wi-fi-роутеры, 
рабочие компьютеры преподавателей, сотрудников и студентов. 

3.2.1. Серверы. 
В составе локальной сети функционируют следующие основные виды 

серверов: файловые серверы, интернет-сервер, серверы приложений, серверы 
информационных систем, образовательный сервер. 

Файловые серверы, интернет-сервер, серверы приложений и серверы 
информационных систем, образовательный сервер, располагаются в специально 
оборудованном помещении с ограниченным доступом. 

3.2.1.1. Файловые серверы. 
На серверах такого вида располагается информация, накопленная 

сотрудниками учреждения в формате файлов. 
3.2.1.2. Интернет-сервер. 
Отвечает за раздачу интернет-информации внутри локальной сети, поддержку 

ролевых функций, ограничение контента в соответствии с требованиями 
Роскмнадзора (приложение 1). 

3.2.1.3. Сервер приложений. 
Позволяет получать доступ к различным информационным системам с 

использованием различных программных средств (WEB-сервер, прокси-сервер, 
почтовый сервер и т.д.). 

3.2.1.4. Сервер информационной системы. 
Используется для хранения информации, доступ к которой обеспечивается с 

использованием систем управления базами данных непосредственно с сервера 
информационной системы или через серверы приложений. 

3.2.1.5. Образовательный сервер. 
Позволяет размещать в локальной и Интернет сети образовательные 

материалы преподавателей колледжа, организовывать дистанционное обучение и 
контроль обучающихся. 

3.2.2. Специализированное сетевое оборудование. 
К специализированному сетевому оборудованию относятся: коммутаторы, 

маршрутизаторы, роутеры и т.д., обеспечивающие соединение рабочих станций в 
локальную информационно-телекоммуникационную сеть.  

3.2.3. Кабельная система. 



Кабельная система представляет собой иерархическую кабельную среду 
передачи электрических или оптических сигналов, разделенную на структурные 
подсистемы и состоящую из элементов: медных и оптических кабелей, 
коммутационных панелей, соединительных шнуров, кабельных разъемов, 
модульных гнезд информационных розеток. 

3.2.4. Рабочие компьютеры. 
В качестве рабочих компьютеров локальной сети используются IBM-

совместимые компьютеры с процессором не ниже Pentium II и имеющие карту 
сетевого интерфейса, позволяющую обеспечить соединение компьютера со 
специализированным сетевым оборудованием посредством кабельной системы. 
Рабочие компьютеры располагаются на местах размещения сотрудников и 
студентов. 

3.3. Режим работы локальной сети. 
Сетевое оборудование, файловые серверы, точки доступа, серверы 

приложений и серверы информационных систем работают в соответствии с 
графиком работы образовательного учреждения, 7 дней в неделю, за вычетом 
времени на ежедневную, еженедельную и полугодовую профилактики. 

 

4. Сервисные функции локальной сети. 
4.1. Участники локальной сети получают доступ к следующим сервисным 

функциям: архивы данных, информационная система, электронная почта, связь с 
сетью Интернет. 

4.1.1. Архивы данных. 
На файловом сервере локальной сети каждому пользователю может быть 

выделен определённый объем дискового пространства для хранения 
пользовательских файлов (это могут быть сохранённые результаты работы 
информационных систем, другие документы повышенной важности и (или) 
ответственности). На файловом сервере запрещается хранение компьютерных игр, 
файлов документов, не имеющих отношения к выполнению должностных 
обязанностей. Архив данных контролируется администратором. 

4.1.2. Информационная система. 
Предоставление доступа пользователям одного информационного ресурса к 

другим информационным ресурсам осуществляется администратором 
информационной системы. 

4.1.3. Связь с сетью Интернет. 
Связь через локальную сеть с сетью Интернет позволяет пользователям 

локальной сети получать данные с информационных ресурсов, расположенных в 
сети Интернет, которые необходимы для исполнения ими своих служебных 
обязанностей. Доступ пользователей к ресурсам сети Интернет осуществляется из 
единой точки доступа (Интернет-сервер), которая располагается в центральном 
сегменте локальной сети. Администратор имеет право производить выборочный 



анализ информации, полученной пользователями из сети Интернет, с целью 
определения характера данной информации (служебная, развлекательная и т.д.) и 
рациональности её использования. При обнаружении информации, не относящейся 
к исполнению служебных обязанностей, главный администратор или координатор 
имеют право заблокировать доступ к ресурсам сети Интернет, с которых данная 
информация была получена. Сведения об анализе информации, полученной из сети 
Интернет, ежемесячно представляются директору. 

 

5. Участники локальной сети 
5.1. По уровню ответственности и правам доступа к сети пользователи сети 

разделяются на следующие категории: 
5.1.1. Администратор локальной сети. 
Данный участник определяет и осуществляет общую политику 

администрирования всей сети. В роли администратора локальной сети (далее - 
администратор) выступает должностное лицо, определяемое директором 
образовательного учреждения. Функции и полномочия администратора 
определяются в разделе 6 настоящего Положения. 

5.1.2. Пользователь локальной сети. 
Пользователь подключённого к сети компьютера - лицо, за которым 

закреплена ответственность за данный компьютер постоянно или на момент 
проведения учебных занятий. К категории пользователей локальной сети (далее - 
пользователи) относятся:  

ü сотрудники колледжа;  

ü преподаватели колледжа;   

ü студенты колледжа,   

осуществляющие работу с сетью и ее ресурсами. Сотрудники и 
преподаватели колледжа должны принимать все необходимые меры по защите 
информации и контролю прав доступа к ней. Полномочия каждой группы 
пользователей определяются администратором сети в зависимости от его 
служебных обязанностей и производственной необходимости. Полномочия 
пользователей могут быть как постоянными, так и временными.  

 
6. Функции и полномочия администратора 

6.1. В прямые служебные обязанности администратора входит оперативно-
административное руководство локальной сетью. 

Системный администратор - лицо, обслуживающее сервер и следящее за 
правильным функционированием сети. Системный администратор даёт разрешение на 
подключение компьютера к сети, выдаёт IP-адрес компьютеру, создаёт учётную запись 
электронной почты для пользователя. Самовольное подключение является нарушением 
правил пользования сетью 



Администратор несёт персональную ответственность за бесперебойное 
функционирование локальной сети, в рамках своей компетенции даёт другим 
участникам локальной сети рекомендации, связанные с обеспечением 
работоспособности локальной сети. 

6.2. Обязанности администратора: 

ü осуществлять непосредственное управление режимами работы локальной сетью; 

ü осуществлять техническую поддержку работоспособности сегментов локальной 
сети; 

ü осуществлять мероприятия по обеспечению информационной безопасности 
компонентов локальной сети; 

ü обеспечивать работоспособность компьютерного и коммутационного 
оборудования в учреждении; 

ü осуществлять мероприятия по модернизации и развитию локальной сети; 

ü решать административные вопросы взаимодействия с пользователями локальной 
сети; 

ü своевременно реагировать на поступившие заявки о неисправностях в работе 
компонентов локальной сети и принимать все необходимые меры по их 
устранению; 

ü периодически проверять состояние сети на предмет выявления 
несанкционированного доступа; 

ü своевременно реагировать на попытки несанкционированного доступа к 
компонентам локальной сети; 

ü информировать пользователей о проводимых работах по обслуживанию локальной 
сети, возможных перебоях в работе локальной сети. 

6.3. Системный администратор имеет право отключить компьютер 
пользователя от сети в случае, если с данного компьютера производились попытки 
несанкционированного доступа к информации на других компьютерах, и в случаях 
других серьёзных нарушений настоящего положения. 

 

7. Обязанности пользователей локальной сети 
7.1. При работе с персональным компьютером Пользователям запрещено: 

ü самостоятельно разбирать компьютер и все его комплектующие. При 
возникновении неисправностей необходимо обратиться к системному 
администратору; 

ü включать мощные электроприборы (электрочайники, нагреватели, 
электроинструмент) в розетки, предназначенные для компьютерных устройств; 

ü подвергать механическим воздействиям компьютерные провода (например, ставить 
на них мебель, сильно перегибать прикреплять скрепками, завязывать узлом). 

ü самостоятельно устанавливать, удалять, деактивировать и изменять программное 
обеспечение и сетевые настройки на компьютере; 

ü аварийно завершать работу компьютера кнопкой “Reset” или отключением от 
электросети; 

ü подвергать компьютер и периферийные устройства физическим, термическим и 
химическим воздействиям. (Нельзя сидеть на компьютере, загораживать 
(например, бумагами или мебелью) вентиляционные отверстия, проливать на него 



жидкости, просыпать семечки, скрепки, ставить у батареи и других нагревательных 
приборов); 

ü По завершению рабочего дня компьютер можно выключить, по требованию 
системного администратора компьютер может быть оставлен включённым для 
проведения профилактических работ в нерабочее время. 
 
7.2. При работе с персональным компьютером Пользователям должен: 

ü Если есть подозрения что, какие-либо нужные документы уничтожены или 
повреждены, необходимо полностью прекратить работу с компьютером или 
сетевым ресурсом и незамедлительно обратиться к системному администратору; 

ü Все кабели, соединяющие системный блок с другими устройствами (особенно 
клавиатуры и мыши PS/2), следует вставлять и вынимать только при полностью 
обесточенном компьютере и выключенными дополнительными устройствами. 
Исключение составляют автономные USB-устройства: они могут быть подключены 
к включённому компьютеру, полностью обесточенным считается компьютер с 
отключённым силовым проводом питания электросети. В помещении все 
электрические розетки должны соответствовать ГОСТ и иметь заземление. В 
случае подозрения на повреждение розетки или заземления до начала работы 
пользователь должен обратиться в административно-хозяйственную часть 
колледжа для устранения проблем. 
 
7.3. При работе в локальной сети колледжа пользователь имеет право: 

ü Использовать в работе предоставленные им сетевые ресурсы в оговорённых в 
настоящем положении рамках. Системные администраторы вправе ограничивать 
доступ к некоторым сетевым ресурсам вплоть до их полной блокировки, изменять 
распределение трафика и проводить другие меры, направленные на повышение 
эффективности использования сетевых ресурсов; 

ü Обращаться к администратору сети по вопросам, связанным с распределением 
ресурсов компьютера. Какие-либо действия пользователя, ведущие к изменению 
объёма используемых им ресурсов, или влияющие на загруженность или 
безопасность системы (например, установка на компьютере коллективного 
доступа), должны санкционироваться администратором сети; 

ü Обращаться за помощью к системному администратору при решении задач 
использования ресурсов сети; 

ü Вносить предложения по улучшению работы с ресурсом. 
 
7.3. При работе в локальной сети колледжа пользователь обязаны: 

ü При доступе к внешним ресурсам сети, соблюдать правила, установленные 
системными администраторами для используемых ресурсов; 

ü Немедленно сообщать системному администратору сети об обнаруженных 
проблемах в использовании предоставленных ресурсов, а также о фактах 
нарушения настоящей инструкции кем-либо. Администратор, при необходимости, 
с помощью других специалистов, должны провести расследование указанных 
фактов и принять соответствующие меры; 

ü Не разглашать известную им конфиденциальную информацию, необходимую для 
безопасной работы в сети; 

ü Обеспечивать беспрепятственный доступ системным администраторам к сетевому 
оборудованию и компьютерам пользователей, для организации профилактических 
и ремонтных работ; 

ü Выполнять предписания системных администраторов, направленные на 
обеспечение безопасности сети; 

ü Удалять с сетевых ресурсов устаревшие или не используемые файлы. 



7.4. При работе в локальной сети колледжа пользователям запрещено: 

ü Разрешать посторонним лицам пользоваться вверенным им компьютером;  
ü Использовать сетевые программы, не предназначенные для выполнения прямых 

служебных обязанностей без согласования с администрацией и системным 
администратором; 

ü Самостоятельно устанавливать или удалять установленные системным 
администратором сетевые программы на компьютерах, подключённых к сети, 
изменять настройки операционной системы и приложений, влияющие на работу 
сетевого оборудования и сетевых ресурсов; 

ü Повреждать, уничтожать или фальсифицировать информацию, не принадлежащую 
пользователю; 

ü Вскрывать компьютеры, сетевое и периферийное оборудование; подключать к 
компьютеру дополнительное оборудование без согласования с системным 
администратором, изменять настройки BIOS, а также производить загрузку 
рабочих станций с дискет; 

ü Самовольно подключать компьютер к сети, а также изменять IP-адрес компьютера, 
выданный системным администратором. Передача данных в сеть с использованием 
других IP адресов в качестве адреса отправителя является распространением 
ложной информации и создаёт угрозу безопасности информации на других 
компьютерах; 

ü Работать с каналоемкими ресурсами (видео, аудио, радио, чаты, файлообменные 
сети, torrent и др.) без согласования с системным администратором сети. При 
сильной перегрузке канала вследствие использования каналоемких ресурсов 
доступ пользователя, вызвавшего перегрузку, может быть прекращён; 

ü Получать и передавать в сеть информацию, противоречащую действующему 
законодательству РФ и нормам морали общества, представляющую коммерческую 
или государственную тайну; 

ü Обхождение учётной системы безопасности, системы статистики, её повреждение 
или дезинформация; 

ü Использовать иные формы доступа к сети Интернет, за исключением разрешённых 
системным администратором. 

ü Осуществлять попытки несанкционированного доступа к ресурсам сети, проводить 
или участвовать в сетевых атаках и сетевом взломе; 

ü Использовать сеть для массового распространения рекламы (спам), коммерческих 
объявлений, порнографической информации, призывов к насилию, разжиганию 
национальной или религиозной вражды, оскорблений, угроз и т.п. 

 
 

8. Технические мероприятия по обслуживанию локальной сети 
8.1. Технические мероприятия по обслуживанию локальной сети на уровне 

проводятся администратором и инженером-электронщиком. К техническим 
мероприятиям по обслуживанию локальной сети относятся: архивирование данных, 
периодические работы, плановые работы. 

8.2. Архивирование данных. 
Архивирование данных осуществляется администратором. Он отвечает за 

восстановление данных в случае аварии, неосторожных действий пользователя, 
сбоев в работе информационных систем. 

Архивирование данных может производиться ежедневно, еженедельно, 
ежемесячно в зависимости от вида архивируемой информации по графику. 



 При внесении существенных изменений в структуру каталогов серверов 
локальной сети, создании новых пользователей, но не реже одного раза в месяц на 
серверах доступа производится архивирование системной информации и структуры 
каталогов администратором. 

8.3. Периодические работы. 
Периодические работы разделяются на ежедневные, еженедельные, 

полугодовые. Ежедневные периодические работы проводятся до официального 
начала рабочего дня, их продолжительность составляет 0,5 часа. Еженедельные 
периодические работы проводятся один раз в неделю (суббота или воскресенье). 
Полугодовые периодические работы проводятся в один из рабочих дней текущего 
полугодия совместно с еженедельными и ежедневными, и их продолжительность 
составляет 4 часа. На время проведения периодических работ локальная сеть 
колледжа закрывается для пользователей. График проведения периодических работ 
доводится до сведения пользователей в срок не позднее чем за месяц до начала 
периодических работ. 

В случае возникновения производственной необходимости остановки работы 
локальной сети для проведения срочных работ локальная сеть может быть закрыта 
для доступа на время проведения этих работ. 

8.4. Плановые работы. 
Плановые работы осуществляются по графику, разрабатываемому 

администратором. Они могут включать в себя реконфигурирование локальной сети, 
установку сетевых операционных систем, создание виртуальных сетей, другие 
работы, необходимость которых определяется главным администратором по 
согласованию с координатором. 

 
9. Безопасность локальной сети 

9.1 Общие требования по обеспечению безопасности локальной сети 
определяются в соответствии с действующим законодательством. 

9.2 Требования по обеспечению безопасности локальной сети, связанные с 
выполнением служебных обязанностей администратора, пользователя, приводятся в 
соответствующих положениях и инструкциях. 



Приложение 1. 
КЛАССИФИКАТОР  

информации, распространение которой запрещено в соответствии с законодательством РФ 
и несовместимой с задачами обучения и воспитания. 

 
В соответствии с законодательством Российской Федерации образовательное 

учреждение свободно в выборе и применении классификаторов информации, не имеющей 
отношения к образовательному процессу, а также несёт ответственность за невыполнение 
функций, отнесённых к его компетенции. 

 
№ 
п/п Тематическая категория Содержание 

1 Пропаганда войны, 
разжигание ненависти и 
вражды, пропаганда 
порнографии и 
антиобщественного 
поведения  

— Информация, направленная на пропаганду войны, разжигание 
национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды; 
 
— информация, пропагандирующая порнографию, культ насилия и 
жестокости, наркоманию, токсикоманию, антиобщественное 
поведение 

2 Злоупотребление свободой 
СМИ — экстремизм  

Информация, содержащая публичные призывы к осуществлению 
террористической деятельности, оправдывающая терроризм, 
содержащая другие экстремистские материалы 

3 Злоупотребление свободой 
СМИ — наркотические 
средства 

Сведения о способах, методах разработки, изготовления и 
использования, местах приобретения наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, пропаганда каких-либо 
преимуществ использования отдельных наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров 

4 Злоупотребление свободой 
СМИ — информация с 
ограниченным доступом 

Сведения о специальных средствах, технических приёмах и тактике 
проведения контртеррористических операций 

5 Злоупотребление свободой 
СМИ — скрытое воздействие 

Информация, содержащая скрытые вставки и иные технические 
способы воздействия на подсознание людей и (или) оказывающая 
вредное влияние на их здоровье 

6 Экстремистские материалы 
или экстремистская 
деятельность (экстремизм)  

А) Экстремистские материалы, то есть предназначенные для 
обнародования документы или информация, призывающие к 
осуществлению экстремистской деятельности либо 
обосновывающие или оправдывающие необходимость 
осуществления такой деятельности, в том числе труды 
руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии, 
фашистской партии Италии; публикации, обосновывающие или 
оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо 
оправдывающие практику совершения военных или иных 
преступлений, направленных на полное или частичное 
уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, 
национальной или религиозной группы; 
Б) экстремистская деятельность (экстремизм) включает 
деятельность по распространению материалов (произведений), 
содержащих хотя бы один из следующих признаков: 
— насильственное изменение основ конституционного строя и 
нарушение целостности Российской Федерации; 
— подрыв безопасности Российской Федерации, захват или 
присвоение властных полномочий, создание незаконных 
вооружённых формирований; 
— осуществление террористической деятельности либо публичное 
оправдание терроризма; 
— возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а 
также социальной розни, связанной с насилием или призывами к 
насилию; 
— унижение национального достоинства; 
— осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и 
актов вандализма по мотивам идеологической, политической, 
расовой, национальной или религиозной ненависти либо вражды, а 



№ 
п/п Тематическая категория Содержание 

равно по мотивам ненависти либо вражды в отношении какой-либо 
социальной группы; 
— пропаганда исключительности, превосходства либо 
неполноценности 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, сопровождаемое насилием или угрозой его применения; 
— публичная клевета в отношении лица, замещающего 
государственную должность Российской Федерации или 
государственную должность субъекта Российской Федерации, при 
исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их 
исполнением, сопровождаемая 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 угроза 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 

7 Вредоносные программы Программы для ЭВМ, заведомо приводящие к 
несанкционированному уничтожению, блокированию, 
модификации либо копированию информации, нарушению работы 
ЭВМ, системы ЭВМ или их сети 

8 Преступления — Клевета (распространение заведомо ложных сведений, 
порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих 
его репутацию);  
— оскорбление (унижение чести и достоинства другого лица, 
выраженное в неприличной форме); 
— публичные призывы к осуществлению террористической 
деятельности или публичное оправдание терроризма; 
— склонение к потреблению наркотических средств и 
психотропных веществ; 
— незаконное распространение или рекламирование 
порнографических материалов; 
— публичные призывы к осуществлению экстремистской 
деятельности; 
— информация, направленная на пропаганду национальной, 
классовой, социальной нетерпимости, а также социального, 
расового, национального и религиозного неравенства; 
— публичные призывы к развязыванию агрессивной войны 

9 Ненадлежащая реклама Информация, содержащая рекламу алкогольной продукции и 
табачных изделий 

10 Информация с ограниченным 
доступом 

Информация, составляющая государственную, коммерческую, 
служебную или иную охраняемую законом тайну 

Информация, не имеющей отношения к образовательному процессу 
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, 

Не имеющая отношения к образовательному процессу информация 
об автомобилях и других транспортных средствах, вождении, 



№ 
п/п Тематическая категория Содержание 

не имеющие отношения к 
образовательному процессу) 

автозапчастях, 
автомобильных журналах, техническом обслуживании, аксессуарах 
к автомобилям 

4 Досуг и развлечения 
(ресурсы данной категории, 
не имеющие отношения к 
образовательному процессу) 

Не имеющая отношения к образовательному процессу 
информация: 

• фотоальбомы и фотоконкурсы; 
• рейтинги открыток, гороскопов, сонников; 
• гадания, магия и астрология; 
• ТВ-программы; 
• прогнозы погоды; 
• тесты, конкурсы онлайн; 
• туризм, путешествия; 
• тосты, поздравления; 
• кроссворды, сканворды, ответы к ним; 
• фантастика; 
• кулинария, рецепты, диеты; 
• мода, одежда, обувь, модные аксессуары, показы мод; 
• тексты песен, кино, киноактёры, расписания концертов, 

спектаклей, кинофильмов, заказ билетов в театры, кино и 
т. п.; 

• о дачах, участках, огородах, садах, цветоводстве, 
животных, питомцах, уходе за ними; 

• о рукоделии, студенческой жизни, музыке и музыкальных 
направлениях, группах, увлечениях, хобби, 
коллекционировании; 

• о службах знакомств, размещении объявлений онлайн; 
• анекдоты, «приколы», слухи; 
• о сайтах и журналах для женщин и для мужчин; 
• жёлтая пресса, онлайн-ТВ, онлайн-радио; 
• о знаменитостях; 
• о косметике, парфюмерии, причёсках, ювелирных 

украшениях. 
5 Здоровье и медицина 

(ресурсы данной категории, 
не имеющие отношения к 
образовательному процессу) 

Не имеющая отношения к образовательному процессу информация 
о шейпинге, фигуре, похудении, медицине, медицинских 
учреждениях, лекарствах, оборудовании, а также иные материалы 
на тему «Здоровье и медицина», которые, являясь академическими, 
по сути, могут быть также отнесены к другим категориям 
(порнография, трупы и т. п.) 

6 Компьютерные игры 
(ресурсы данной категории, 
не имеющие отношения к 
образовательному процессу) 

Не имеющие отношения к образовательному процессу 
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, 
не имеющие отношения к 
образовательному процессу) 

Содержащие информацию, не имеющую отношения к 
образовательному процессу, 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, 
не имеющие отношения к 
образовательному процессу) 

Содержащие информацию, не имеющую отношения к 
образовательному процессу, модерируемые доски 
сообщений/объявлений, а также модерируемые чаты 



№ 
п/п Тематическая категория Содержание 

11 Нелегальная помощь 
школьникам и студентам 

Банки готовых рефератов, эссе, дипломных работ и пр. 

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 
запрещённым 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 пр. 

16 Платные сайты Сайты, на которых вывешено объявление о платности посещения 
веб-страниц 

17 Поиск работы, резюме, 
вакансии (ресурсы данной 
категории, не имеющие 
отношения к 
образовательному процессу) 

Содержащие информацию, не имеющую отношения к 
образовательному процессу, интернет-представительства кадровых 
агентств, банки вакансий и резюме 

18 Поисковые системы 
(ресурсы данной категории, 
не имеющие отношения к 
образовательному процессу) 

Содержащие информацию, не имеющую отношения к 
образовательному процессу, интернет-каталоги, системы поиска и 
навигации в Интернете 

19 Религии и атеизм (ресурсы 
данной категории, не 
имеющие отношения к 
образовательному процессу) 

Сайты, содержащие, не имеющую отношения к образовательному 
процессу, информацию религиозной и антирелигиозной 
направленности. 

20 Системы поиска изображений Системы для поиска изображений в Интернете по ключевому слову 
или словосочетанию 

21 СМИ (ресурсы данной 
категории, не имеющие 
отношения к 
образовательному процессу) 

СМИ, содержащие новостные ресурсы и сайты СМИ (радио, 
телевидения, печати), не имеющие отношения к образовательному 
процессу. 

22 Табак, реклама табака, 
пропаганда потребления 
табака 

Сайты, пропагандирующие потребление табака; реклама табака и 
изделий из него 

23 Торговля и реклама 
(ресурсы данной категории, 
не имеющие отношения к 
образовательному процессу) 

Содержащие, не имеющие отношения к образовательному 
процессу, 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 описание или изображение убийств, мёртвых 
тел, насилия и т. п. 

25 Чаты (ресурсы данной 
категории, не имеющие 
отношения к 
образовательному процессу) 

Не имеющие отношения к образовательному процессу сайты для 
анонимного общения в режиме онлайн. 

 


