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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений 
требований законодательства, 
направленного на обеспечение 
безопасности детей

Прокуратурой города проведена проверка соблюдения законодательства 
направленного на обеспечение безопасности детей при организации контент- 
фильтрации в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждениг 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 имени М.Ф. Костюшевах
Еманжелинского муниципального района.

В силу ст. 9 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка I 
Российской Федерации» при осуществлении деятельности в области образования 
и воспитания ребенка в образовательном учреждении, не могут ущемляться егс 
права.

Согласно ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» предусмотрено, что к компетенции 
образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся 
создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 
питания обучающихся и работников образовательной организации.

В части 6 названой статьи указано, что образовательная организация 
обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об 
образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания 
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в 
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 
обучающихся, работников образовательной организации.

В ходе проверки установлено, что образовательное учреждение -  МБОУ 
«СОШ № 2» Еманжелинского муниципального района обеспечено
компьютерами, лицензионными компьютерными программами и системой 
фильтрации («№1РоНсе») доступа в международную компьютерную сеть 
«Интернет», ограждающей учащихся школы от экстремистских, фашистских и 
порнографических и других, причиняющих вред несовершеннолетним 
информационных ресурсов. Данная система контентной фильтрации призвана 
блокировать доступ к вышеуказанным ресурсам.

Вместе с тем, в ходе проведённой прокуратурой города проверки класса 
информатики МБОУ «СОШ № 2» Еманжелинского муниципального района 
осуществлен выход на информационные ресурсы, на которых размещена книга
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С. Крамер «50 дней до моего самоубийства», которая согласно заключения 
эксперта содержит информацию, причиняющую вред здоровью и развитию детег 
и запрещенную для распространения среди детей в соответствии с Федеральные 
законом от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» (сайт НЪсаЕги). Также осуществлег 
выход на информационные ресурсы, посредством которых можно приобрести 
огнестрельное оружие, свободная продажа которого запрещена на территории 
Российской Федерации. А также ресурсы, на которых размещена статья «Как 
сделать коктейль Молотова в домашних условиях», в которой содержится 
информация о том, какие компоненты входят в состав коктейля Молотова, 
способе его изготовления и использования.

Таким образом, в МБОУ «СОШ № 2» Еманжелинского муниципального 
района исчерпывающих мер для ограничения доступа учащихся к данным 
Интернет - ресурсам с помощью компьютеров школы не принято.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 24 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

Рассмотреть настоящее представление об устранении нарушений 
требований законодательства, направленного на обеспечение безопасности детей 
при организации контент-фильтрации в МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 2 им. М.Ф. Костюшева» Еманжелинского муниципального района и 
принять конкретные меры по устранению этих нарушений и причин, им 
способствующих.

Данное представление подлежит рассмотрению с участием прокурора. О 
дне рассмотрения представления необходимо сообщить в прокуратуру 
г. Еманжелинска по тел. 2-12-36.

Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
виновных лиц, приказ о их наказании необходимо направить в прокуратуру 
г. Еманжелинска.

Представление подлежит обязательному рассмотрению, о результатах его 
рассмотрения необходимо в письменном виде сообщить в прокуратуру 
г. Еманжелинска в установленный законом месячный срок.

Прокурор города 

старший советник юстиции

Н М. Воронова, 2-12-39


