
ПРИНЯТО
Педагогическим советом 
МБУДО ДЮСШ 
от 30.12.2019 № 2

Классификатор информации, 
распространение которой запрещено

в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа (МБУДО ДЮСШ)

№
п./п.

Н аименование 
тем атической категории

С одерж ание

1 . П ропаганда войны, разж ига
ние ненависти и вражды; 
пропаганда порнографии и 
антиобщ ественного поведе
ния.

-  информация, направленная на пропаганду войны, 
разж игание национальной, расовой или религиозной 
ненависти и вражды;
-  информация, пропагандирую щ ая порнографию , 
культ насилия и ж естокости, наркоманию , токсиком а
нию, антиобщ ественное поведение

2. Злоупотребление свободой 
СМ И /экстремизм

информация, содерж ащ ая публичные призывы к осу
щ ествлению  террористической деятельности, оправ
ды ваю щ ая терроризм , содерж ащ ая другие экстре
мистские материалы

3. Злоупотребление свободой 
СМ И / наркотические сред
ства

сведения о способах, м етодах разработки, изготовле
ния и использования, местах приобретения наркотиче
ских средств, психотропны х вещ еств и их прекурсо
ров, пропаганду каких-либо преимущ еств использова
ния отдельных наркотических средств, психотропных 
вещ еств, их аналогов и прекурсоров

4. Злоупотребление свободой 
СМ И / инф орм ация с ограни
ченным доступом

сведения о специальны х средствах, технических при
емах и тактике проведения контртеррористической 
операции

5. Злоупотребление свободой 
С М И / скры тое воздействие

информация, содерж ащ ая скры ты е вставки и иные 
технические способы воздействия на подсознание лю 
дей и (или) оказы ваю щ их вредное влияние на их здо
ровье

6. Экстремистские материалы  
или экстремистская деятель
ность (экстремизм)

а) экстремистские м атериалы , т. е. предназначенные 
для обнародования, докум енты  либо информация, 
призываю щ ие к осущ ествлению  экстремистской дея
тельности либо обосновы ваю щ ие или оправдываю щ ие 
необходимость осущ ествления такой деятельности, в 
том числе труды  руководителей национал- 
социалистской рабочей партии Германии, фаш истской 
партии И талии, публикации, обосновываю щ ие или 
оправды ваю щ ие национальное и (или) расовое пре
восходство либо оправды ваю щ ие практику соверш е
ния военных или иных преступлений, направленных 
на полное или частичное уничтож ение какой-либо эт
нической, социальной, расовой, национальной или ре
лигиозной группы;
б) экстремистская деятельность (экстремизм) вклю ча-



ет в себя деятельность по распространению  м атериа
лов (произведений), содерж ащ их хотя бы  один из сле
дую щ их признаков:
-  насильственное изменение основ конституционного 
строя и наруш ение целостности Российской Ф едера
ции;
-  подрыв безопасности Российской Ф едерации; захват 
или присвоение властных полномочий; создание неза
конны х вооруж енных формирований;
-  осущ ествление террористической деятельности либо 
публичное оправдание терроризма;
-  возбуж дение расовой, национальной или религиоз
ной розни, а такж е социальной розни, связанной с 
насилием  или призы вами к насилию;
-  униж ение национального достоинства; осущ ествле
ние массовых беспорядков, 
хулиганских действий и актов вандализма по мотивам 
идеологической, политической, расовой, националь
ной или религиозной 
ненависти либо вражды, а равно по мотивам 
ненависти либо вражды в отнош ении какой-либо со
циальной группы;
-  пропаганду исклю чительности, превосходства либо 
неполноценности граж дан по признаку их 
отнош ения к религии, социальной, расовой, нацио
нальной, религиозной или язы ковой принадлежности; 
воспрепятствование законной деятельности 
органов государственной власти, избирательны х ко
миссий, а такж е законной деятельности долж ностны х 
лиц указанны х органов, комиссий, соединенное с 
насилием  или угрозой его 
применения;
-  публичную  клевету в отнош ении лица, зам ещ аю щ е
го государственную  долж ность Российской Ф едера
ции или государственную  долж ность субъекта Р ос
сийской Ф едерации, при исполнении им своих долж 
ностных обязанностей или в связи с их исполнением, 
соединенную  с обвинением  указанного лица в совер
ш ении деяний, указанны х в настоящ ей статье, при 
условии, что факт клеветы  установлен в судебном по
рядке долж ностны х обязанностей;
-  посягательство на ж изнь государственного или об
щ ественного деятеля, соверш енное в целях прекращ е
ния его государственной или иной политической дея
тельности либо из мести за  такую  деятельность;
-  наруш ение прав и свобод человека и гражданина, 
причинение вреда, здоровью  и имущ еству граж дан в 
связи с их убеж дениями, расовой или национальной 
принадлеж ностью , вероисповеданием, социальной 
принадлеж ностью  или социальны м происхож дением

7. В редоносны е программы программы  для ЭВМ , заведом о приводящ ие к несанк
ционированному уничтож ению , блокированию , мо-



диф икации либо копированию  информации, наруш е
нию работы  ЭВМ , системы  ЭВ М  или их сети

8. П реступления -  клевета (распространение заведомо лож ны х сведе
ний, порочащ их честь и достоинство другого лица или 
подры ваю щ их его репутацию );
-  оскорбление (унижение чести и достоинства друго
го лица, вы раж енное в неприличной форме);
-  публичные призы вы  к осущ ествлению  террористи
ческой деятельности или публичное оправдание тер 
роризма;
-  склонение к потреблению  наркотических средств и 
психотропны х веществ;
-  незаконное распространение или рекламирование 
порнограф ических материалов;
-  публичны е призы вы  к осущ ествлению  экстрем ист
ской деятельности;
-  информация, направленная на пропаганду нацио
нальной, классовой, социальной нетерпимости, а так 
ж е пропаганду социального, расового, национального 
и религиозного неравенства;
-  публичны е призы вы  к развязы ванию  агрессивной 
войны

9. Н енадлеж ащ ая реклама информация, содерж ащ ая рекламу алкогольной про
дукции и табачны х изделий

10. И нф орм ация с ограниченны м 
доступом

информация, составляю щ ая государственную , ком 
мерческую , служебную  или иную специально охраня
емую законом  тайну
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