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йПрокурrтура Федерацпп

прокурАт)aрА
Ешжегородской областц

Прокуратура Ардатовского paf, опа

ул, Ленина, д. 14

р.п. Арлатов,607l30

протЕст

,.Щиректору МБОУ <Мухтоловская СШ Jtгч1)

Варганову А.А.

607150, Нижегородская_ область,
АрдатоЪский район, 

- п. Мухтолово, ул.
Школьная,75 а

l)
на п. 2.6. Правил использования сети
Интернет МБОУ <Мухтоловская СШ J\Ъ

Прокуратурой Ардатовского района проведена llроверка исполнения МБоУ

<МухтоЛовскаЯ сш JЪ 1> требованиЙ законодательства, направленного на защиту

детей от негативной информации.
В ходе проверки установлено, что 27.о9.2о16 в МБоУ <Мухтоловская СШ Ns

1) директором угверждены Правила использования сети Интернет мБоу
<Мухтоловская СШ J\Ъ 1> (далее по тексту - Правила).

Изучением п. 2.6. Правил установлено, что названный пункт, в том числе

включает в себя текст, следующего содержания - кучастникам использования сети

ИнтернеТ в оУ следуеТ осознавать, что оУ не несет ответственности за слуrайный

до.rу., к подобной информации, рс}змещенной не на Интернот-ресурсах оУ>,

Как установлено частью 2 ст.5 Федерального закона от 29.|2.2010 N 436-Фз

"о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", 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 употреýить наркотические средства,

IIсихотрОпные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, €LлкогольЕую и

спиртосодержащую продукцию, принять участие в €вартных играх, заниматься

проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством;
3i обосновывающ€tя или оправдывающая допустимостЬ насилиЯ и (или)

жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия пс
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отношению к людям или животным, за искJIючением случаев, предусмотренных
настоящим Федеральным законом;

4) отрицающая семойные ценности, пропагандирующая нетрадиционные
сексу€Lльные отношения и формирующая неуважени€ 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 противоправньIх

действий (бездействия), вкJIючая фамилии, имена, отчества, фотО- И

видеоизображения такого несовершеннолетнего, его родителей и иных законных
представителей, дату рождения такого несовершеннолетнего, аудиозапись егО

голосц место его жительства или место временного пребывания, место его учебы
или работы, иную информацию, позволяющую прямо или косвенно установить
личность такого несовершеннолетнего.

Согласно части 3 ст. l1 Федераrrьного закона J\Ц 436-ФЗ, обОрОт

информационной продукции, содержащей информацию, запрещенную дJIя

распространения среди детей в соответствии с частью 2 статьи 5 настоящего
Федерального закона, в местах, доступных для детей, не допускается без применения
административных и организационньtх мер, технических и программно-аппаратных
средств защиты детей от ук€ванной информации.

В соответствии со ст. З.|.4 Приказа Минкомсвязи России от 16.06.2014 N 161

"Об утверждении требований к административным и организационным мерам,
техническим и программно-аппаратным средствам защиты детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию", к административным мерам
защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) рЕввитию,
относится издание локzLпьных актов, определяющих меры защиты детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) р€Iзвитию, направленные на
повышение осведомленности лиц, находящихся в месте оборота информационной
продукции, запрещенной длtя детей, о необходимости обеспечения информационной
безопасности детей и защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью
и (или) развитию.

В силу ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 24.07.1998
гарантиях lrрав ребенка в Российской Федерации>
политики в интересах детеи, в томчисле являются: t

- содействие физическому, интеллекryальному, психическому, духовному и
нравственному развитию детейо воспитанию в них патриотизма И

гражданственности, а также ре€lлизации личности ребенка в интересах общества и в
соответствии с не противоречащими Конституции Российской Федерации и

законодательству традициями народов Российской Федерации,

российской и мировой культуры;
федераrrьному

Jф 124-ФЗ (об основньIх
целями государственной

достижениями
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- защита детей от факторов, негативно влияющих на их физическое,
интеллектуuчIьное, психическое, духовное и нравственное развитие.

Руководствуясь п.п. ((е)) п. 2 ст. 3 Федерального закона Ns 35_ФЗ поД

террористической деятельностью понимается - деятельность, в том числе

вкJIючающая В себя пропаганду идей терроризма, распространение материаIIов или

информации, призывающих к осуществлению террористической деятельности либо

обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой

деятельности.
в силу положений п.п. ((а)) п. 4 ст. 3 Федерального закона J\гs 35-ФЗ под

противодействием терроризму понимается - деятелъность органов гоаударственной

власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц,

по предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и послеДУЮЩеIvtУ

устранению причин и условий, способствующих совершению террористических

актов (профилактика терроризма);
Как установлено ч. 2 ст. 21 Федер€Lльного закона от 29.12.2012 м 27з-ФЗ (об

образовании В Российской Федерации) (далее по тесry - Федеральный закон Ns 27З-

Фз) на организации, осущестВляющие обучение, и индивидуальных

предпринимателей, на их обучающихQя, на rтедагогических работников, занятых в

организациях, осуществляющих обуrение ) или у индивидуЕtльнъIх

предпринимателей, распространяются права, соци€tльные гарантии, обязанности и

ответственность образовательных организаций, обучающихся и педагОгическиХ

работников таких образовательньtх организациЙ.
Согласно л. 2 ч. 2 ст. 28 ФедерzLльного закона ]ю 273-ФЗ образовательнаrI

организация обязана осуществлять свою деятельностъ в соответствии с

законодательством об образовании, В том числе создавать безопасные условия
обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимис1 ИХ

содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и

здоровье обуrающихся, работников образов ательной организ ации.
ТакиМ образом, наличие в п. 2.6. Правил вышеук€rзанной формулировки, как

следствие оправдывающей возможность доступа несовершеннолетних лиц к
информации, пропаганде и агитации, наносящих вред их здоровъю, нравственному и

духовномУ рuLзвитию, в том числе от национirльной, классовой, социальной

нетерпиМости' от рекJIамы алкогольной продукции И табачных изделий, от

пропагаНды социалъного, расовогО, национzLIIьногО и религИозного неравенства, от

информации порнографического характер4 от информации, пропагандирующей
нетрадиционные сексуurльные отношения.

С учетоМ изложенного' руководствуясЬ ст. 2з Федералъного закона от

17.01 .\992 JVs 2202-1 <О прокуратуре Российской Федерации)
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ТРЕБУЮ:

1. Пункт 2.6, Правил использования сети Интернет мБоУ кМухтоловск€rя

СШ Ns 1>, утвержденные директором МБоУ <Мухтоловская СШ Ns 1) 27.09,201-6

привести в соответствие с действующим федеральным законодательством,

2. Рассмотреть настоящий протест не позднее чем в 10-дневный срок с

момента постуIшения.
3. О резулътатах рассмотрения протеста сообщить в прокуратуру

Ардатовского района в письменной форме.

Прокурор района ,Щавыдов

v

Щ.С. ,Щонеч, 5-0l -39


