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«Об устранении нарушений 
законодательства, регламентирующего 
защиту детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию

Прокуратурой города Батайска проведена проверка исполнения 
законодательства, регламентирующего защиту детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию с привлечением специалистов 
Рособрнадзора РО в деятельности МБОУ СОШ № 2.

В соответствии с ч.1 ст. 4 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» одной из 
целей государс твенной политики в интересах детей является защита детей от 
факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, 
психическое, духовное и нравственное развитие.

Согласно ст. 14 вышеназванного закона органы государственной власти 
РФ принимают меры по защите ребенка от информации, пропаганды, 
агитации, наносящих вред сто здоровью, физическому и нравственному 
развитию, в юм числе национальной, классовой, социальной нетерпимости, 
от рекламы алкогольной продукции, табачных изделий, от пропаганды 
социального, расового национального и религиозного неравенства, а также 
от распросгранения печатной продукции, аудио, видео продукции, 
пропагандирующей насилие, жестокость, наркоманию, токсикоманию, 
антиобщественное поведение.

Федеральным законом "О противодействии экстремистской 
деятельности" or 25.U7.02 114-ФЗ на территории Российской Федерации
запрещаются издание и распространение печатных, аудио-, аудиовизуальных 
и иных материалов, содержащих хотя бы один из признаков экстремизма.

Согласно ст.6 ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию» от 29.06.2015 №436-Ф3 классификация
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информационной продукции осуществляется ее производителями и (или) 
распространителями самостоятельно (в том числе с участием эксперта, 
экспертов и (или) экспертных организаций, отвечающих требованиям статьи 
1 7 настоящего Федерального закона) до начала ее оборота на территории 
Российской Федерации. При проведении исследований в целях 
классификации информационной продукции оценке подлежат:

1) ее тематика, жанр, содержание и художественное оформление;
2) особенности восприятия содержащейся в ней информации детьми 

определенной возрастной категории;
3) вероятность причинения содержащейся в ней информацией вреда 

здоровью и (или) развитию детей. Классификация информационной 
продукции осуществляется в соответствии с требованиями настоящего 
Федеральною закона по следующим категориям информационной 
продукции:

1) информационная продукция для детей, не достигших возраста шести
лет;

2) информационная продукция для детей, достигших возраста шести
лет;

3) информационная продукция для детей, достигших возраста 
двенадцати лет;

4) информационная продукция для детей, достигших возраста 
шестнадцати лет;

5) информационная продукция, запрещенная для детей 
(информационная продукция, содержащая информацию, предусмотренную 
частью 2 ста тьи 5 настоящего Федерального закона).

Сведения, полученные в результате классификации информационной 
продукции, указываются ее производителем или распространителем в 
сопроводительных документах на информационную продукцию и являются 
основанием для размещения на ней знака информационной продукции и для 
ее оборота на территории Российской Федерации.

В ходе проверки установлено, что в библиотеки МБОУ СОШ № 2 
имеется открытый доступ детей к литературе, на которой отсутствует знак 
информационной продукции, что свидетельствует о несоблюдении 
требований ст.6 ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию» от 29.06.2015 №436-Ф3, что может привести к 
нарушению прав несовершеннолетних на безопасную информационную 
среду. (Повести В.Железнякова «Чучело-2», рассказы А.Волкова «Огненный 
бог Марранов», «Желтый туман», «Тайны заброшенного замка», роман 
В.Нраносян «90 мину т до рая» и др.).

Кроме того, следует отметить, что в школьной библиотеке МБОУ СОШ 
№ 2 отсутствует полный список экстремистских материалов, что не 
позволяет осуществлять надлежащий контроль над поступающей в
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оиолиоiечнуio систему литературой. Сверки имеющейся в библиотеке 
литературы с федеральным списком экстремистских материалов не 
проводятся, что может привести к н есво евр ем ен н о м у  вы явл ен и ю  и изъятию  
из фонда библиотеки материалов, признанных экстремистскими, а также к 
использованию такой литературы обучающимися образовательной 
организации.

11ричиной вышеизложенного является ненадлежащее исполнение 
требований ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.1998 
№ 124-ФЗ, ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию» от 29.06.2015 №436-Ф3, ФЗ "О противодействии 
экстремистской деятельности" от 25.07.02 №114-ФЗ, что впредь является 
недопустимым и требует принятия эффективных мер по неукоснительному 
исполнению требований вышеназванного законодательства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 ФЗ « О Прокуратуре
РФ»,

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя 
прокуратуры г.Батайска.

2. Принять исчерпывающие меры для устранения нарушений и 
недопущения впредь подобных нарушений.

3. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
лиц, виновных в нарушении закона.

В соответствии со ст. 24 ФЗ «О Прокуратуре РФ» представление 
подлежит незамедлительному рассмотрению. О результатах его 
рассмотрения сообщается в письменной форме с указанием приня тых мер в 
течение месяца с момента его поступления с приобщением приказа о 
привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.
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