
КЛАССИФИКАТОР 

информации, распространение которой запрещено                                                                  

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

 «Детский сад № 11 «Сказка» станицы Георгиевской» 

в соответствии с законодательством Российской Федерации 

 

№ 

п/п 
Виды информации Описание видов информации 

Информация, запрещенная для распространения среди детей, согласно части 2 статьи 5 
Федерального закона № 436-ФЗ 

1. Побуждающая детей к совершению действий, 

представляющих угрозу их жизни и (или) 

здоровью, в том числе к причинению вреда 

своему здоровью, самоубийству 

Информационная продукция (в том 

числе сайты, сетевые средства 

массовой информации, социальные 

сети, интерактивные и мобильные 

приложениях и другие виды 

информационных ресурсов, а также 

размещаемая на них информация), 

содержащая описания и\или 

изображения способов причинения 

вреда своему здоровью, 

самоубийства; обсуждения таких 

способов и их последствий, 

мотивирующих на совершение таких 

действий 

2. Способная вызвать у детей желание 

употребить наркотические средства, 

психотропные и (или) одурманивающие 

вещества, табачные изделия, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, принять 

участие в азартных играх, заниматься 

проституцией, бродяжничеством или 

попрошайничеством 

Информационная продукция (в том 

числе сайты, сетевые средства 

массовой информации, социальные 

сети, интерактивные и мобильные 

приложениях и другие виды 

информационных ресурсов, а также 

размещаемая на них информация), 

содержащая рекламу, объявления, 

предложения и другую информацию, 

направленную на продажу детям 

наркотических средств, психо-

тропных и (или) одурманивающих 

веществ, табачных изделий, алко-

гольную и спиртосодержащую про-

дукции, а также вовлечение детей в 

азартные игры и использование или 

вовлечение в проституцию, бродяж-

ничество или попрошайничество 

3. Обосновывающая или оправдывающая 

допустимость насилия и (или) жестокости 
либо побуждающая осуществлять 

насильственные действия по отношению к 

людям или животным 

Информационная продукция (в том 

числе сайты, сетевые средства 
массовой информации, социальные 

сети, интерактивные и мобильные 

приложениях и другие виды 

информационных ресурсов, а также 

размещаемая на них информация), 

содержащая акты насилия или 

жестокости, жертв насилия и 

жестокости, участников актов 

насилия и жестокости, обос-

новывающая, оправдывающая и 

вовлекающая детей в акты насилия и 

жестокости, а также формирующая 



культуру насилия и жесткости у 

несовершеннолетних 

4. Отрицающая семейные ценности, пропа-

гандирующая нетрадиционные сексуальные 

отношения и формирующая неуважение к 

родителям и (или) другим членам семьи 

Информационная продукция (в том 

числе сайты, сетевые средства 

массовой информации, социальные 

сети, интерактивные и мобильные 

приложениях и другие виды 

информационных ресурсов, а также 

размещаемая на них информация), 

рекламирующая, изображающая 

нетрадиционные сексуальные отно-

шения, отказ от родителей (законных 

представителей), семьи и детей и 

влияющая на ухудшение и разрыв 

отношений детей с родителями и 

(или) другим членам семьи 

5. Оправдывающая противоправное поведение Информационная продукция (в том 

числе сайты, сетевые средства 

массовой информации, социальные 

сети, интерактивные и мобильные 

приложениях и другие виды 

информационных ресурсов, а также 

размещаемая на них информация), 

содержащая призывы и вовлечение 

детей в противоправное поведение и 

одобряющая его 

6. Содержащая нецензурную брань Информационная продукция (в том 

числе сайты, сетевые средства 

массовой информации, социальные 

сети, интерактивные и мобильные 

приложениях и другие виды 

информационных ресурсов, а также 

размещаемая на них информация), 

содержащая нецензурную брань 

7. Содержащая информацию порногра-

фического характера 

Информационная продукция (в том 

числе сайты, сетевые средства 

массовой информации, социальные 

сети, интерактивные и мобильные 

приложениях и другие виды 
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