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Информация МБОУ COLLI № 2 
«Об устранении нарушений законодательства, регламентирующего защиту детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»

1. Представление прокуратуры рассмотрено с участие Баскаревой 3.JL, старшего помощника 
прокурора города Батайска.
2. Приняты меры для устранения нарушений:
- восстановлен полный список экстремистских материалов;
- проведена сверка, имеющейся в библиотеке литературы с федеральным списком 
экстремистских материалов (акт сверки прилагается);
- размещен знак информационной продукции в соответствии с классификацией указанной 
производителем.
3. Приняты меры для недопущения впредь пободных нарушений (прилагается приказ о 
создании постоянно действующей комиссии).
4. Решен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности (копия приказа 
прилагается).

Директор школы: Е.А.Шуптиева



М униципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 2»

ПРИКАЗ

17.10.2015г. _ _ _ _ _  г.Батайск

О привлечении к 
дисциплинарной ответственности

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. На 
основании представления прокуратуры г. Батайска № 21-96-15 «Об устранении нарушений 
законодательства, регламентирующего защиту детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию» от 16.10.2015г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Деркач В.Г., педагогу-библиотекарю рассмотреть представление прокуратуры г. Батайска.
2. Деркач В.Г., педагогу -  библиотекарю принять меры для устранения нарушений:
2.1. провести маркировку информационной продукции до 29.12.2015г.;
2.2. восстановить полный список экстремистских материалов до 20.10.2015г.
3. Романенко Г.В.. Котовой М.Г.. Деркач В.Г., членам комиссии провести сверку имеющейся в 
библиотеке литературы с федеральным списком экстремистских материалов.
4. Деркач В.Г., педагогу-библиотекарю школы объявить выговор за ненадлежащее 

исполнение требований ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.2998г. № 124- 
ФЗ, ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 
29.06.2015г. № 436-Ф3 «О противодействии экстремистской деятельности» от 25.07.2002г. № 
114-ФЗ.
5. Романенко Г.В., заместителю директора по НМР в течение месяца представить в 

прокуратуру г. Батайска информацию с указанием принятых мер.
6. Контроль настоящего приказа возложить на Романенко Г.В., заместителя директора по НМР.

Директор МБОУ СОШ № 2: / у > Е.А.Шуптиева



Акт №___от 24.10.2015г. сверки книжного фонда

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии в составе Романенко Г.В., заместителя 
директора по НМР, Котовой М.Г., заместителя директора по ВР, Деркач В.Г., педагога- 
библиотекаря., составили настоящий акт о том, что с 21.10 - 24.10.2015года была проведена 
сверка книжного фонда, других печатных, аудио-, аудиовизуальных материалов с 
Федеральным списком экстремистских материалов. В ходе проверки материалов 
экстремистской направленности не выявлено.

О чем составлен настоящий акт.

Члены комиссии: Романенко Г.В., заместитель директора по НМР 
Котова М.Г., заместитель директора по ВР 
Деркач В.Г.. педагог - библиотекарь



М униципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 2»

ПРИКАЗ

21.10.2015г. 30S г.Батайск

О создании комиссии 
по сверке книжного фонда

В соответствии с требованиями ФЗ № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
РФ» от 24.07.2998г., ФЗ № 4Э6-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию» от 29.06.2015г., ФЗ № 114 - ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» от 25.07.2002г. с целью своевременного выявления и 
изъятия из фонда школьной библиотеки материалов, признанных экстремистскими

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по сверке книжного фонда в составе Романенко Г.В., заместителя 
директора по НМР, Котовой М.Г., заместителя директора по ВР, Деркач В.Г., педагога- 
библиотекаря.

2. Комиссии:
2.1. до 24.10.2015 года провести сверку книжного фонда с федеральным списком 

экстремистских материалов;
2.2. сверки книжного фонда проводить по мере поступления печатной, аудио-, 

аудиовизуальных и иных материалов.
3. Контроль настоящего приказа возложить на Романенко Г.В., заместителя директора по

НМР.



М униципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 2»

ПРИКАЗ

17.10.2015г. г.Ба’гайск

О привлечении к 
дисциплинарной ответственности

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. На 
основании представления прокуратуры г. Батайска № 21-96-15 «Об устранении нарушений 
законодательства, регламентирующего защиту детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию» от 16.10.2015г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Деркач В.Г., педагогу-библиотекарю объявить выговор школы за ненадлежащее 
исполнение требований ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.2998г. № 
124-ФЗ, ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 
29.06.2015г. № 4Э6-ФЗ, ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» от 25.07.2002г. 
№ 114-Ф3.4.
2. Контроль настоящего приказа возложить на Романенко Г.В., заместителя директора по
НМР.

Директор МБОУ СОШ №1
3




