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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений 
законодательства о профилактике 
экстремисткой деятельности

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения требований 
Федерального закона от 29.12.2010 N 436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию».

В ходе проверки установлено, что в КГБПОУ «Эвенкийский 
многопрофильный техникум» организован информационный стационарный 
компьютерный класс (места доступа в интернет) с выходом в Интернет.

На момент проверки, при наборе фразы «как покончить жизнь 
самоубийством, либо покончить с собой, суицид» поисковая система 
предоставляет ряд сайтов, на которых подробным образом разъяснено каким 
образом возможно причинить себе вред здоровью или смерть.

/  Кроме того, получен доступ к сайтам: «Изготовление бомб в домашних 
условиях (Green Resist (панк форум)», «Изготовление «Бомб» /рецепты Коренная 
/-t), на которых в доступной форме изложена информация о том, каким образом 
можно самостоятельно изготовить и применить взрывное устройство.

В соответствии с требованиями п. 6, ст. 2 Федерального закона от 
29.12.2010 N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию», информационной продукцией для детей является - 
информационная продукция, соответствующая по тематике, содержанию и 
художественному оформлению физическому, психическому, духовному и 
нравственному развитию детей.

В соответствии с требованиями п. 7 ст. 2 вышеуказанного Закона 
информация, причиняющая вред здоровью и (или) развитию детей, - 
информация, распространение которой среди детей запрещено или ограничено в 
соответствии с настоящим Федеральным законом; информация 
порнографического характера - информация, представляемая в виде 
натуралистических изображения или описания половых органов человека и 
(или) полового сношения либо сопоставимого с половым сношением действия

I/ Ш/> А Б  № 0 0 0 816



сексуального характера, в том числе такого действия, совершаемого в 
отношении животного.

К информации, запрещенной для распространения среди детей, относится 
информация:

1) побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу 
их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, 
самоубийству;

2) способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, 
психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, 
алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, 
изготавливаемые на его основе, принять участие в азартных играх, заниматься 
проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством;

3) обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) 
жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия по 
отношению к людям или животным, за исключением случаев, предусмотренных 
настоящим Федеральным законом;

4) отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к 
родителям и (или) другим членам семьи;

5) оправдывающая противоправное поведение;
6) содержащая нецензурную брань;
7) содержащая информацию порнографического характера.
В соответствии с требованиями ст. 14 вышеуказанного закона доступ к 

информации, распространяемой посредством информационно 
телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", в местах, доступных 
для детей, предоставляется лицом, организующим доступ к сети "Интернет" в 
таких местах (за исключением операторов связи, оказывающих эти услуги связи 
на основании договоров об оказании услуг связи, заключенных в письменной 
форме), другим лицам при условии применения административных и 
организационных мер, технических, программно-аппаратных средств защиты 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.

Информационная продукция, запрещенная для детей, не допускается к 
распространению в предназначенных для детей образовательных организациях, 
детских медицинских, санаторно-курортных, физкультурно-спортивных 
организациях, организациях культуры, организациях отдыха и оздоровления 
детей или на расстоянии менее чем сто метров от границ территорий указанных 
организаций.

Места, доступные для детей, - общественные места, доступ ребенка в 
которые и (или) нахождение ребенка в которых не запрещены, в том числе 
общественные места, в которых ребенок имеет доступ к продукции средств 
массовой информации и (или) размещаемой в информационно
телекоммуникационных сетях информационной продукции.

В силу п.1 ст. 14 Федерального закона от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» органы 
государственной власти Российской Федерации принимают меры по защите 
ребенка от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, 
нравственному и духовному развитию, в том числе от национальной, классовой, 
социальной нетерпимости, от рекламы алкогольной продукции и табачных 
изделий, от пропаганды социального, расового, национального и религиозного 
неравенства, а также от распространения печатной продукции, аудио- и



видеопродукции, пропагандирующей насилие и жестокость, порнографию, 
наркоманию, токсикоманию, антиобщественное поведение.

Неограниченный доступ к данной информации, как следствие, негативно 
влияет на здоровье учащихся, на формирование их личности и формирование у 
них адекватной картины мира.

Данные нарушения Законов стали возможными в связи с ненадлежащим 
исполнением своих должностных обязанностей ответственными лицами 
учреждения, которые своевременно не предприняли меры к ограничению 
доступа к негативной для детей информации в сети «Интернет», и в связи с 
отсутствием контроля руководства образовательного учреждения за 
деятельностью подчиненных сотрудников.

С учетом изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации»,

1. Рассмотреть настоящее представление, принять меры к устранению 
выявленных нарушений законодательства, их причин и условий им 
способствующих, а также к недопущению указанных нарушений впредь.

2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
лиц, виновных в допущении нарушения закона.

3. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых 
мерах сообщить прокурору Эвенкийского района в установленный законом 
месячный срок в письменной форме с приложением копий приказов 
(распоряжений) о привлечении к ответственности виновных лиц.

Прошу Вас рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя прокуратуры.

Прокурор города

ТРЕБУЮ:

старший советник юстиции Б.Н. Хатамов

исп. Белобородов И.В. 89029715757


