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1.]. Настояrrrоо r]л'-л.-_ _ 
1' общие Положения
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IIО,ПОЖ.НИе 
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"' H#::,iж;j;i #ý}#*iii"#H;ii;rr.a о поряlIке д е йств ий пр и
1" настояtц&я инстпr/trттrт.r .,л,_ 

---^l'vdrЛ ДUuUJlЬЗОВаНИЯ ОбУЧаЮrЦимися сети интернеr.

учреждени-;J:Нfil::;;,**ВлиВаеТ Порядок дейiствий сотрудников образоваlелLных- обраrцения обучающих:ся 
_к

процессу; 
- J _*,vц{rl^,\,' -к контенту' не имеюrцеlмУ отноIпения к образо.вателъномv

- ОТКаЗа ПРИ Обраrцении .к KoHT,eHTlz т,i,бr^-,-^- 
'"'J

вызванного техническими'о";;;Н, 
имеюtцему отношение к образователъно*4)/ Процессу

2. Контроль и
- во врем" ar"о'",ования 

обучаюrци мися сети Иr

вьIделенны,, ^Ёi,; ;ЪХНЖ";"яffiЖ:'. ;"ЬТТЖНик 
о у, специал ь но- во время исI

ОУ, назнач"""::,]11:_:аНИЯ 
СеТИ ИГrТернет до, ,"обый руководиl,еле^4 ()у в ycTaH"";;;;:i;,;;:::o' обУчающи оотрудник

З. Преподаватель:
- определяет время и место работъ,t обучаюrцихся вобразовательном процессе 

".r"";;;;;;тт:я 
в сети jИнтернет с учетом }Iспольiiования вдлительность сеанса пябп-., гехнических возI

_ наблюда"r.u,ur.u 
работы .^"";':а;?;Ж:", '"",""",о"* u".lrоrп,rо.'.й, а также

исполъЗоВ&НИ:еМ 
О,С- СПОСОбСТВУет осуlцествлению о,r"'"u'*"МИСЯ 

КОМПЪЮТеРОВ И СеТИ Интернет;
- запреlцает дальнейrпую рабiоту ;У"ffЖ"::"*^" ОУ в сети Интернет:;

'арушения им порядоu 
"".rо,"".;;;#;;;ъ"";""Jи 

Ин:гернет Ira уроке (запгятии) в случае:гpебoвaнийпpи;Т#T#;:;;ЖН;,'""*Интеpнет"'p.o''"n".
- ловодит до п,"J"l?rОJ'л"":::ЗеРнет; 

" uУul-{trЯlJJrЯеМЫХ к обучаюrцимся

Е| Сети Интернет;tССНОГО 
РУКОВОДИ?'еЛЯ ИНфОРМаЦИЮ О НаРУпrении обучаюIцимся прави.п работы_ принимает необходимые Iч{еРы ,по пресечениюотношения к образовательному ПрOц(эссу. 

обраrцений к ресурсам, не иrиеюг{им

4 11ри обнаружении ресурса, кото рыи, по мнениюз€tпрещенную д-ця распространеI{и]п в соответar"rпо"о"авателя, 
содержит инфориаl{ию,

ФеДеРаЦИИ, ИЛи иного IIотенциал'но опаспого для ;;;,"'#"T:}.ilTH .j;]i::i;:;этоl\,{ лицу, ответственному 
за, досту,п ,к сети Интернет и систему контентЕой 

фильтрацииг.
5. В случае отказЕ
ЭТOМлицУ,о,u""#""J#;I,'Ji:J;,ЁiЪЧ;"Н}3J,JIii"#:}т#;:,;""1u":]*,"u

С лrнструкцией ознакомлен:

!ата Подпись
Фио
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тематической
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пропаганда
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порнографии
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й и л и ; ;" ;i""J,H ; 1 J;;l,;;*,', п,,,-uiБ

жес,гоl(ости. пuо#I1П'"опrЙu"'п;:'П"О 
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повс,дение :оманию. ,.оо."по|1;1ПrО".. ;:;;;r:,r:i#";
манию. ант,иобrце,t]твенIIое

оупотребленЙ

-, .."rрtUJIСIiИ€
своOодой
СМ}?наркотические
сРеДства ;.1:r:j*u,?",|П*Оuu*,,Ьffiйй;й;;Пl]ихотропr;;;' ;;:.:*- 

ПРиоб,оетен

лIlоо пJ)еимуще.J""u "' ";";;;;;"" 
наркотических

*ж.п.", "," ;'хт**ж ;i:{_ *" 
j:"**i 

: ж;цзнало;гов и пннт::ffiffiF##
св!бодой СМИlскрытое

и иные пarп".п-.пй
ЛЮдей и (или)Эк,стр.мЙЙБ

материtшы
эксфемистск.ц
лефельность
(экс|ремизм) о6Ь.пЙоо;;Ъ ЭКСТРемистской rrРИЗЫВ3ЮХ{ая к

осуI]цест*л*пr" ru,,л*Т" ОПРавдтвj#;;*"Т;#L"^#1::
на,цLI о на[_a о u"- 

"ПОИ 

ДеЯТеЛ ЬН Оa.". 
.._a. 

ч. труд ы р} Ktl в9д ц 1...., 
"длартии r.-"""'-": :::::. й партии 

_Г"Ё;;;;;] 6,rr".r. пои

fi l]:'ffi fl ;*,"*х";1Ц"";:Т,',''!"",i'r".'.Н::"ilД;_"..н;/ 
ЛИбо оправдывак 

'-^'"'rgrDЛUc И (ИЛИ) Расовое преtsосходство
I 

"p.".'yr,.i';#;j":Ж;Jf##,Y 
СС)ВеРIпени" uo"o,.,i,. или и HbIx

}'НИчтожс)ние какой_либо ,rп""";.л_IОП"Ое 
ИJIИ ЧастиIIцое

национапьной или r;;;;;."#::::i:1, СОЦИальной, 
расовой,

эп,,,1,","-";'*"i:;i.#""'J# 
?:#io"Jr,.r' ";r;;.. в с ебяДея:ге]тьнOсть по распростраЕению

содержаrцих хотя Г
-нас]пльствэнноеж*ж'.#"[L"'"iЖ;LпРоизвелен;ий)'

:Т'l}:".ТJ];:l':"л"r""сти?оссий.-"о.ХЁНН#ИОННОГОСТРО][Иl

э5..пБйffi' "* 
rоооgэз-.--=---_ l.ПL'И)

Обнародования 
документы пrбо 

"rr?. 
пр.днЙiй;Б;- дйОСУIЦествлеIiию 

экстремистстсп# фОРМаЦИЯ. призLIваюх{ая к

- пс)дрыв без опасности российс-"' *";;;1i#- захЕ|аТ или присВоение властных гtопвомочий

a- ъъ
JJtоупотребление
свободой
СМИlинформация



- IIр()паганду , -^,,н\ц!|vY| I l-;уllпЫ;
неIIоJтноценности 

JСКЛЮЧИТеЛЪНОСТИ, 
ПРевос)(одстItil либо

соltисlllъноt. ou.no#}]:,::] "РИЗНаКУ ИХ отношIения к: Dепигт,r,

/ 
;},.'JffiЖP".ouot,lij,#;;Ж"" й илирелигиоз,ной 

розни, а
/ n,,arnn"a|-^*'-'rwr:I роЗни' сllязанной с I{асилиеМ или Iризывами к- у}IижеЕие национального 

достоинства;- осуrцествлеЕие
и актов 

"u,,о*rar'ассовыХ 
беспорядков, хулиI,ански}i действий

расовой, ruчrо,r,'u 
по MoTjиBaM идеоJIогической, aroru.r"""anor;,

||1oщu. " о-;-""#"#Оr":[Х ]эелигиозной,r;"u;;;;
от]]о]шении какой-r_ lIр()паганлv ,]j9: 

*,.";]льной ##ff;; 
,;;"'l,#"^:,"u; 

/

заксlнlrой деятелI 
-,^-, rlJvrrраlелъных 

комиссий, а такя{е

:Т:i*fr *Нт"т#t*Зfr.';F.J*тх*,,:i:н;:,
государственную 

должносп, .о.ЁiiНl"ъ,^'.il;Ж.'х;
jЦ:iiiЖi-H#"* J;,;:жi.:J#a рФ, при-;;;;fi;,.,"" и им
j;:;ffi 

: xxH;J,; тжfl j#T: 
ф"1;;""],, ili ]iНx]}l jl:::'Iй. Указанных u nu..or*#;:"'"'o ЛИЦа IJ соверtхснии

!;леветъ,I установле"; ;;#;:iл"л':::l: nP" УслоВии, ч,го факт- ]]риr",r"п""'";Iffff;^{порядке;
ГосУДарственной 

""u.r"-""Ёi _.",'-:1"о..Iении ]ГIредстilвитеJIя
отноItIе]rIии .rр.о;'u"И 

ЛИбО На УГРОЗУ .rP"*"n"u,in-ru.,"n"" 
"б.пизких " """.r'uл""i:a" 

ГОСУДаРСТВенной влаrЙ рпrи его
обязаlтн,осa"aОi'"" с исполнениеМ иМ своих доля(лrостных

l 
-^,_ ПОСЯГаТеЛЬСТВО На }КИЗН

/ З::*.нного деятеля, .o".oo,.*rn'" 
ГОСУДаРСТвенногс) 

или
l госУдаrрственной 

"r;';::; х::::j:' В 
.целях Прекрап{е]lия el,o

iиести за такую 
^JffiffiТJIОЛ]ПТИческой 

деят.""*r'й" лгlлбо из- н€рушение

.:::.: :1,.,, ". ",.;,"::ii: 
: ф ; 'Ji:;i..* Б;ж ;xНi.; Hi.

iЗ#i'Нl,НХ;;rаСОвой или ";;;*"ной принu,rо.п,,rо.ru.,
gОrДДgдч"urr.rро"."о*оСОЦИаЛЬНrЭЙ ПРИНаДлеяtноотью 

или 
|

В]о"доr,о."йББiiйБ
несанкI{иоЕированному ,.rr*ro#i}i, ч:ffiH,jl,u".l
ь?нtiы!т" 

" 
#::,, 

"1"Jз 

";;;#' "., 
б ормаци и, нзD уII I з н и тпы ЭI]М, системы ЭВй или l;";;iг _-1лUе.l.и

;Jfiff* 
"';;:ifi 

.,ouu,.H". lfu 
""*i.-"йеГ О реп утilцию ). a*""'#::::: 

О, j _|I_'o'o 
ЛИЦа И ли поl{рыв аIOlцих

;;.:H;tTT];"з:nopo,.,,,."trii*""*i:.Xi";"jЖH:lЖ;
пiой*,".;*;fi#.?;'"Т:]"ffi 

fi 
'JЖ:"*r'.];ооо ju'","o.,,noo

iЖJ"ъ;j#Ji:"?"'J*:::_"::::i;ниетерроризма.склонениек потребле"ию rruп*п"rr.,.л--** лl]:а'"'" r сррориЗМа, Склонени
Н.з-Й, 

",; 

"' " " 
Тr:"J:i"лlТ: 

СР е,Ц С ТВ И П СИХ о тр о пньD( в еrц() с тв.



ДеЯ'ТеЛьности.и"vuJu{еСТВЛеНИюэкс,гремистской

; ;i*.n*;- .#.+i'.Ж: 
Ъ' 

" 
ff ::ii'."ЪЖ ;l. " l'TT#l

lj::],1"".п;." ,;;;ffii"":'?,ru,,ffiJuuo'o, ,uцrо"ur,r,,о.о и
агрgссивной войнъi de призывъл к ра]вязываниюн.ruдп.*uййрйпй

сограниченным доступом

;Т:?: отнOсяlциеся,rзурной брани.

сл,уж:ебную 
"r""i'uu'ЯЮrЦа 

Я'О'УдЙБйББ,- -*";Фйй
}1т* ""o;;;;'"1J# fi#r,Y""o 

ОХРаняеrу. .uno'onn .uи,rу,

З9:]|У"u";. 
*й"o#ro],lT;". 

кгlтлhлу. 
-чIlrrJl

ОПРеl{еленпru," 
"о.рuй;;i;;":II_.___ 

ПО'ОООО среди детей- прео..u",""lЗlТНЫХ 
КаТеГОРИй ОrРаНичеЕо., а имfllно:

*",*оо..", ф#Т3Jno|o_'}О"с"ХiiЧЖft,J# 
" 

описаЕ{ия
пресТУпле Ния или иного u"r"поrr,Х..li1,_.j:1-":еского насилия,

;,",;";нГ#т:iiЗffilЁfl", Ж: ът ж*i:{,.", чи сле
пре,цс:гавляемая 

в 
vaРcl2l' у}кас илИ пани:ку, в ,гом 

числе

iЁф*Т*:Ъl##ft i;ЦJ;;З+;Ж:*i 
j;":нil,;

катаст,ооф bl и (или) и" ,'";;;;,;;;;""ооо случа_,{, ава+)ии иIlи- представляс
поло|Вых оrпоr.rr"Yu" 

в виде изображения lали 0писания-- 0од"r*rr,".'ХУЗ{ МУЖЧиной 
" 

*."*"rо;i""

ная --к
распрост]]анению среди
детей

;J##ЦЩffi ;;н: со"*.,ч.Ъ;;; : Н Т;'# J;ý' Iнж

l к_ _причинению 
"о"rо 

;;^,.:," \иJlи) здоровьl.о, в тсцй числеьо"i,",""""l;".JЁ;#"ЁН',.;1"#**""J:1*lъ:н*
;.i:Ж: ;Ё;"J":{'ТВ 

а, ПСИХ О'Л 
" ф_" " 

( или) одуi,, u,,r,u аю rци е

ffi fl rТ;#JЗ $iili; I;;.:т1" " " * 
";;,; 

;й, о о,u*,-

бр одя;книо..*, 
|- 

_Т 
uО'""'-*Й ":;ЦL"#:L Т#,. :;Т;Яй,оЬi-,,";;""'";ffiНi,:Т#;;х-".Тh 

"--::-z]оПУстиI{ость насил 
"" ;-7;::;':::_ _ "о" опраВДыв€lюIдая

()с уществляr" r".-#11;"1Ж*:;:У:" "'Оо,i,rОу,пдаюIцаяилиж,tвотным.Инф"р^'"ч,,,"";ffi:J;#;Н?,,'i,1ffi 
;::#}фОРМИlЭУlОrЦая неуважение n ро,ц"rЬо ям и (или) лруlцлa tuleцaц

iliЗi;,r"-.'if;;}"u"", о"рu-uд","u..цu" про:гивоп]),аtsное
ИrОЙ,r.i", п'JJ"]О'аЦИЯ, 

СОДС:Р)ка_ulая нецензурlIую браllь.
и" ф 

" 
; л; ;;;; #;:Т"ъY.1;ý;;,,:Tu n'"ou

ПРОТивоправных действий ( бо. _ ^,х л**|О|'РООu"IПеМ В РезуJIьтате



Прrtлоясение Л}4

о работе педаго ПОЛОЖЕrIиЕ
гиtческих работни

п.,-р о.о u; ;1туiЁ#'#,:,_._ 
_; ; 

-, ин т*р н е т в

1. Обrц"" пOло}кения
l"l" IJастояrцее ilолоякение

;Тй 
"fi 

;Ii: " ГБ о }, ;;;;;; 
}'Ti:il iШ""Н -:.: "i1""x Jъ :,u. 

ознI{я с ет и интер н е т

llйЁ*#:ф,..J#,i'#ii""',""*,i,ffi 
""Н.J#""Х1"'1Н'-ПТ*'*;Я*i*;

Учреждени"]iЦ"l,ЁН!;":РilЖJ:"-*;l";""#i#i;;огоактаобразсвательного

f|j}'"'#tr"H"*i;".li::*:T*, чем ,u",оjхТпо#"jffi:Тffi"^"р"..*"-Ъli"fi'о'.оuч,."
l,з. r."""J.lХ1?,1"#j,:::::" Р...",ч.пЪrЁffi}Н. 11ОЛОЖеНИеМ, .'рименяютсlr-цgрru,
принципам. 'ЗОВаНИе СеТИ ИНТеРПГет в Образовате_l
. сооТВеТсТВия пбпооллл_л- 

_ " vvРшUбzl]'елЬноМ 
УчрежДеЕии поДчинеНо сле,l(УюIциМ

. способaru,'"' 
ОбРаЗОВаТельнLIм 

целям;
, 

уважен 
"o'uun'" 

ГаРМОНИЧНП'у 
борr"рованию

других .o",no ui 
}::?" ff#.'# йlЁfu ffi; ; iЖrЖ#ЪТ# о."," и до с тои нств а

. приобретения новых ,ruu"rnБu,о расIпирения IIрименяел4о.о aa, 
И ЗНаНИЙ;

' социал"ruu""'-пr;;;;:::":: UrteI{:TPa УЧебНьж и Hi
2. Opi"""ц#" т*", ffi 

вВеД эн'я в информа;;#Ёъ1];:ff""":"о,
]/чреждении 

"vJrrrrllt1i1 ИСПолъзования

при условии 
}IИе СеТИ ИНТеРНе:Г Bl Образователън(

jifu .rr*^iЁ.Хffir",".т;JТ;I" j,#:{Ёj;ът:i:;зможноисключительно

Ознакомление и 
IIодписЬю ,"r,u в Листе oanuo'noo"H]le', 

O.ruo 
сетью Интt"lонет в

подписью..о oo_|,1l1T"' 
П'"'О"ii.'rcЕнолетн.- 

,oo.o*1liXl"; jЖ"'= nl""rr#lil]
z z ру-Ъ";;#Н':'#ffii]j;#";*,"нного rр.оЁiu""r.о". 4О еГо .,oor,r.,i, ,un*.
эrРфективного и Г
за. внедренr..о.'_'_Yасного^;;;;;"Y"H;Tfiff J#Ж;J;T;H:I*, за обес_печение

il'1]'*';;I1;#*,"."111Э#;:LЖfi 
;жffi;Н:Жfi TiY;"HЖ*;:#ff

ответственный за;;;;ч" -'"i#i}"_i,"' ПОЛИТИКИ Доступа в интt

;;ГЪa'{i'J;rr;;;ýЁЁhНlflТjIJrff цн;*,йп,"",'ооо""йu"1#,ii";""J"T;;ffi ;
жъчТl*,iffi#Ж?i""";i#];1'Оu'О"аНИем 

учаrциN,{ис,t сети интернет в соответсl.вии сеТ' преподаватель, ведущиrй auor"r"". 
.

. цаблюдает за и(, :]апреlцает о*urПчльзованиеМ 
ко^,tпLютера и сети Интернет учаrцимися.

настояrцих прuu"r'lЗУЮ РабОТУ УI{аlцегося в сети ,".JЙЪ1{1_ЧУi':,
и**рп.*,u;Ы#НЖ;fiЦпн;:i},о"*r',"*;;:Ёi|.Ж;"У;ff"ХТJ"lЖj;:1т;;
' 
л_IIринимает предусмотр"п"ra ' ',

ДОКументам" ,.pi, лr" .,рБ".о.""" ,ilX["JoT|}"no*|i"rrur' и иныj
не совмесТимых Ъ .uдu.rur' образования. )к доступа - о"#iоr;;flrк:r"Ж



Свободт

Ё*r,ruх'-*;''ъ#JТ"й=&ънf;т:а"iх";:к"::::дремяп]"*"-fiН. 
|fiНfiЫ,"iffiй#

. предос
соФудниr
Образоват

работы од. цаблюд
|тъ сеаЕса

'"-"-ffi жжjtrfff+ilТff яtх*;;#ffi 
ffi:::LffiT:ý;

настояIцих
Интернет в. не допус]
случаях;
О ПРиЕимают 

пDепrzл..л_ 
--"vРПtr1'9 В ПРеДУ,ЭМотреIr}rI

авилами

;;*T*Жft-iHiН-,,*l*Hffi }i""Tfl :iifi ь"i,r,тш,*ffi;,Ёffi 
:ж:

2,5, Пр. та

t*J}ъН{#*=***.'J*Нr# ji"*;ч:';ffi}'fiтн#*;воспитания vq
Ilpo".pou .ак.
I _ "рЬр*rr'ЗСООТВетствия 

о(

;.Т#*#:ч*Ъ**#Jж:'fffi1':ff.H,":;;;,чжъцтехническихсr
техfiическr" *л'"'" 

И*."рпЪ'."i "Ё'a"rЖ}:;:::::T*..p"rliffi".r"uro"r'nН""J:J"T

ffi ffi ;;;1,T#:;'##HioT|iy"'"",.";;";::*лpooJinii"'Ё"
по л ьзоват."" .::; "::-" 

i 
- 

"" 
о,"" ii;; #' Тrаm;н** Ёяi"h ffiххт

:|j1.::. " й.fi;rНГ:ж;;""".1|з"ателъном,**о*; ;""":, 
"- ОбРаЗОВаТС ЛЪНОГО

11ти 
ИнтеR"., . .-;;;".;:;::::':j" Могут 

".rЬЁйi"i,:""*:::УТ', 
о.о технические

осознают rо.*о"1__|_* 
язи с,,;;;;:"lД'*у,Ё,lОО'*Ое*ИИ 

ПОЕим

.uKlHffi,g;*ig'g;,;;ръ# 
*##_:Ч:iц;н:;l;:;оорiеЗоВаТельIiOго 

npou..ju.' ;f,"j*Y:- и яВляется Еесовм,*r"ruй"
образоват.оuпо'lпроцесiа-й-'ffiЖ"#;:::;1,.хт-^т#fi Т!Жi:;Т"ТJ""н
ответственности rIреждении ;;##, ;il,ъ.Ё ",ооо",о"uй

f^с}'сах_оr,,.""Ж*F}lЁgjкподобно,z""оlГji,1*:*"jжн#;ft fi Ёi.U. lrРИНJIТИе РеШеНИЯ О ПОЛИТй

;*ХХlЖТ";ffiу;;;;.ý;iт##ъ;#нтyfi l"*'i#Jffi,*#ffi т
i I; r"o?# ; ".ffi #.'rЭ'i##; J;;:I'o "О 

и / илир е сур с о в в с о с|тв етств ующи е группы, д о с туп

Ж:;L1'"ятж;:ýуff 
-хРЁн.чt:iЁ{Ё:Н*жжжн;Ч;;РеСУРСоВ,всоответствиискоторымиопрйй.;;;;;J"ЖJlЪЪ""1.3J*"#нff 

;[ъь"#:образовательном учреждении и доступ к которым регулируетс,я техническими сре,цствами и

;Щi:Щi:Т ;i:Ж:::ý}#;;"^*'О "'"ЪйiJ.о о.рu,,и чения доступа к инф ормации,

учре ж;;Jiяразмещения информации на Интернет-ресурсах ОбразователыtOго

,цействующего законодательства Российской Федерации, иЕтерееов и \tpaB
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- ;:11* персоl

;ffiH*;:;i;

,: 
,ffifi

j.;;;'j',,ffi -rНН*11;ЖН#*r;li';:,;ч;ii*[:
з о в а ге.] ь н о.; йfiJ# "; ;;ЙiЖ*: " 

О 

;# " ъ,ii : |едстави l,еле й )\tетъ rч"тн5.rg'Рffi::"1_л _ 
^ -*Чrlrv В СеТи Интернет ;;'";;i'праt}е:

(_rе}тиq Тисъ электроньrпri {rflГеРНеТ-Ресурсах

3"

J.I

ос

3.2.

r Cg'Ct

l _:':r _.

a

' рас
Фугш(
3.4.

систе\I

рес\рс
*L.l7[rСtl

одиться .ru р.Ъуо.*"ппоп.rй;;;"".:-, Содержан,ие и

.ilffi нктfr.#ЦРlЬ*r*r""ffi *;i: j"#ti{{{dа:#Ё##]
цеств.uIть n o.r. 

''П' РОЗНИ, ИНЫе РесурJы."о*.rz оuпi;ТJ.ifrЖ)ТНОГО экстр"rr.ru,

Iествлггr. о,*,^___1.ПY 
Через Иrrтернет;у*r rч.ру.й"й;;; ;l"|"*'

еППЯУПOJIно"оrЪ""оaо лица: 
КОМПЬЮТеР ОбРаЗОВаТелъного 

учре)щдения без

J
\

грЧя"гь оскорбительнуIо,
шtформацию, у|розы.

не соответствующ)4о действителъности, порочащую

::. 
.ff#J.""" 

":u:::}:::,:Jл ]зi]у:^ работающим в сети интернет, ресурса,
:::"::::,,.::_ т"]".,"rо 0 целями образоватеоrп;;'-йеё;";он обязан

цо, ответственное за д;осту' к сети ИнтернЪт 
" .".r.,rу -";;;;;; Б;й;;;

. приriять сообщение лица, работаюrцегоо оценить ресурс и принять реrпение по
настояIцих Правил;

в сети Интернет;
политике доступа к нем.у в соответствии о п.2.З

О НаПРаВИТЬ ИНфОРМацию О не категоризированном ресурсе оператору технических средств
и Программного обеспечения техничеокого ограничения доступа к информации (в течение
с}ток);

/


