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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений 
законодательства

Прокуратурой города проведена проверка соблюдения ГКОУ 
«Дзержинский санаторный детский дом» требований законодательства, в том 
числе законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию.

Государственное регулирование в сфере применения информационных 
технологий предусматривает обеспечение информационной безопасности детей.

Требования к распространению среди детей информации установлены 
Федеральным законом от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (далее - Закон N 
436-ФЗ).

В соответствии с ч.б ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» 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. Образовательная организация несет ответственность в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее 
выполнение функций, отнесенных к ее компетенции (ч.7).

На основании ч.9 ст. 13 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» использование при реализации образовательных 
программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, 
наносящих вред физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается.

В силу ст. 14 Федерального закона от 26.06.1998 №124—ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации» в Российской Федерации гарантировано принятие 
мер по защите ребенка от информации, пропаганды и материалов 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 так же распространения печатной продукции, аудио -  и видеопродукции, 
пропагандирующей насилие и жестокость, порнографию, наркоманию, токсикоманию, 
антиобщественное поведение.

А 061693



Согласно п.1 ст.9, п.п.1, 6 ст. 10, п.1 ст. 12 Федерального закона от 27.07.2006 
№149-ФЗ «Об информационных технологиях и о защите информации» в Российской 
Федерации распространение информации осуществляется свободно при соблюдении 
требований, установленных законодательством Российской Федерации.

Ограничение доступа к информации устанавливается федеральными законами в 
целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Запрещается распространение информации, которая направлена на пропаганду 
войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а также 
иной информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или 
административная ответственность.
4 Государственное регулирование в сфере применения информационных технологий 
предусматривает обеспечение информационной безопасности детей.

В соответствии со ст.5 Федерального закона от 29.12.2010 №436-Ф3 «О защите 
детей от информации, причиняющей вред и хздоровьюи.развитию» (далее -  Федеральный 
закон ~№4Уё-ФЗ), к информации, причиняющей вред здоровью й^Ж и) развитию детей, 
относится следующая информация:

1. ИнфОрмвдм, предусмотренная ч.2 ст.5 Федерального закона №436-Ф3 и 
запрещенная для распространения среди детей, а именно;

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, 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, пропагандирующая нетрадиционные 
сексуальные отношения и формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам 
семьи;

5) оправдывающая противоправное поведение;
6) содержащая нецензурную брань;
7) содержащая информацию порнографического характера;
8) о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий 

(бездействия), включая фамилии, имена, отчества, фото- и видеоизображения такого 
несовершеннолетнего, его родителей и иных законных представителей, дату рождения 
такого несовершеннолетнего, аудиозапись его голоса, место его жительства или место 
временного пребывания, место его учебы или работы, иную информацию, позволяющую 
прямо или косвенно установить личность такого несовершеннолетнего.

2. Информация, которая предусмотрена ч.З ст.5 Федерального закона №436-Ф3 с 
учетом положений ст.ст.7-10 Федерального закона №436-Ф3 и распространение которой 
среди детей определенных возрастных категорий ограничено, а именно:

1) представляемая в виде изображения или описания жестокости, физического и 
(или) психического насилия, преступления или иного антиобщественного действия;

2) вызывающая у детей страх, ужас или панику, в том числе представляемая в виде 
изображения или описания в унижающей человеческое достоинство форме 
ненасильственной смерти, заболевания, самоубийства, несчастного случая, аварии или 
катастрофы и (или) их последствий; •

3) представляемая в виде изображения или описания половых отношений между 
мужчиной и женщиной;

4) содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся к нецензурной брани.



Согласно ч.2 ст. 11 аксшя
информацию,

оборот
  запрещенную для

распространения среди детей в соответствии с ч. Уст. 5 Федерального закона №436-Ф3 в 
местах доступных для детей, не допускается без применения административных и 
организационных мер, технических и программно — аппаратных средств защиты детей от 
указанной информации.

Частью 3 статьи 11 Федерального закона от 29.12.2010 N 436-ФЗ 
установлено, что требования к административным и организационным мерам, 
техническим и программно-аппаратным средствам защиты детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, 
устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти.

Во исполнение данной нормы приказом Минкомсвязи России 
от 16.06.2014 N 161 утверждены «Требования к административным и 
организационным мерам, техническим и программно-аппаратным средствам 
защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 
развитию» (далее Требования).

Согласно п. 3 Требований к административным мерам защиты детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, относятся:
- издание локальных актов/ определяющих: дополнительные требования к
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информационной продукции, запрещенной для детей, и ее фрагментов,
посредством сети 4vx»; меры защиты детей от

информациц прйчиняющей вред их здоровью и (или) развитию, направленные 
на повышение осведомленности лиц, находящихся в месте оборота 
информационной продукции, запрещенной для детей, о необходимости 
обеспечения информационной безопасности детей и защиты детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию; процедуры, 
направленные на предотвращение, выявление и устранение нарушений 
законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию;
- ознакомление работников, в
организация и

трудовые обязанности которых входит 
оборота информационной .. продукции, U-.

положениямиЗапрещенной для детей, с 
^Федерации о защите детей от
(или) развитию, с локальными актами, изданными в соответствии с подпунктомЗатребований
- назначение работника, ответственного за применение административных и 
организационных мер защиты детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию, учитывающих специфику оборота информационной 
продукции, запрещенной для детей, и за проверку порядка их применения.

В ходе проведения проверки учебного компьютерного класса 
установлено, что на стационарных компьютерах в кабинете компьютерного
Mi -_ii- '-Jiij mi .......................... . ’ ' ' . Г

класса ГКОУ «Дзержинский санаторный детский дом», к которым во время 
зтии имеют доступ несовершеннолетние воспитанники, доступ в «Интернет»

применения программно-аппаратных средств
защиты детей от информации, причиняюшеи вред их здоровью и развитию, 

щтвом набора в поисковой системе «Гугл» были введены поисковые
м тевячягааатгахдо*"



запросы «изготовить оружие», «Порно». Поисковая система выдала список 
сайтов, отвечающих данным запросам. При переходе по ссылке открывались 
сайты с информацией по заданным вопросам с описанием способов 
изготовления оружия, а также фото и видеоизображения порнографического 
содержания.

Таким образом, доступ воспитанников к Интернет-ресурсам, 
несовместимым с задачами образовательного процесса и их воспитания, не 
ограничен.

Выявленные проведенной прокуратурой города проверкой нарушения 
требований законодательства противоречат целям государственной политики в 
интересах детей, к числу которых относится содействие физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию.

Вышеуказанные нарушения стали возможны в результате ненадлежащего 
исполнения сотрудниками ГКОУ «Дзержинский санаторный детский дом» 
своих обязанностей и слабом контроле со стороны руководства.

В соответствии с ч. 1 ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» представление об устранении нарушений 
законодательства вносится прокурором или его заместителем в орган или 
должностному лицу, которые полномочны устранить допущенные нарушения, и 
подлежит безотлагательному рассмотрению. В течение месяца со дня внесения 
представления должны быть приняты конкретные меры по устранению 
допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих; о 
результатах принятых мер должно быть сообщено прокурору в письменной 
форме.

В соответствии с вышеизложенным, руководствуясь статьями 22 и 24 
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:
1. Рассмотреть в установленный законом месячный срок настоящее 

представление незамедлительно и принять меры, направленные на устранение и 
недопущение впредь подобных нарушений закона, а также причин и условий им 
способствующих.

2. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах (в том 
числе о привлеченных виновных лиц к ответственности) 
сообщить прокурору г. Дзержинска в письменной форме в месячный срок.

3. С целью обеспечения возможности участия работников прокуратуры в 
рассмотрении представления заблаговременно проинформировать о дне и 
времени его рассмотрения.

Прокурор города /  О.П. Ржевцев

Н.Е. Самылина, 8(8313) 21-66-43


