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Прокуратурой города Мичуринска проведена проверка исполнения
законодателъства в сфере противодействия экстремизму.

Установлено, что в МБОУ СОШ J\b 7 создана библиотека
общеобразователъного )л{режденчIя9 в задачи которой входит обеепеЧеНИе

УЧасТникамобразоВаТелЬныХоТНошений-об1..rающиМся,ilrХроДиТеляМи
законным представитеJuIм, педагогическим работникам
информации, знаниям, идеям, культурным ценностям
использования библиотечно-информационных
общеобр€Lзовательного учреждения.

Приказом директора от 05.04.2016 J\b46 утверждено Положение о
31.08.2016 Np119
и использования

Статья 12 Федерального закона от 29.|2.|994
библиотечном деле>) устанавливает, что библиотеки

библиотеке МБОУ СОШ J\Ъ 7. Приказом директора от

утверждено Положение о порядке создания, обновления

фо"дз библиотеки МБОУ СОШ J\Ъ 7.
Jt78-ФЗ (о
обслуживают

пользователей библиотек в соответствии со -своими уставами, правилами

пользования библиотеками и действующим законодательством и

обеспечивают учет, комплектование, хранение и использование документов,
входящих в состав библиотечных фондЪ".

одной из целей государственной политики в интересах детей, согласно

ст: 4 Федерального закона от 24.07.1998 J\ь124-ФЗ <Об основнъIх гарантиях

прав ребенка в Российской ФедерацИИ>>, является защита детей от,факторов

негативно влияющих на их физическое,
духовное и нравственное рuввитие.

интеллекту€шъное, психическое,

К таким факторам в числе прочего относится
несовершеннолетних с информацией, способной
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здоровъю и развитию, к которой ст. 5 Федерального закона от 29.12.20|0
Jф4Зб-ФЗ <О защите детей от информации, причиняюшей вред их здоровью
и развитию> отнесена инфор\lация, запреIценная для распространения среди
детей, в ToN{ чисJе экстре\,{истская информация, запрешенная к
распространению на территории Российской Фелерации в соответствии со ст.
13 Фелера,тьного закона от 25,07.2002 J\Ъ114-ФЗ (О противодействии
экстремистской деятельности>. Федеральный список экстремистских
матери€tлов, распространение которых на территории Российской Федерации
не допускается, опубликован на официаrrьном сайте Министерства юстиции
Российской Фелер ации и регулярно обновляется.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.07.2002 J\b 114-ФЗ
<<О противодействии экстремистской деятельности>) основным направлением
противодействия экстремистской деятелъности явJuIется принятие
профилактических мер, направленных на ее предупреждение, в том числе на
выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих
осуществлению такой деятельности.

Согласно ст. 11 Федераrrьного закона от 29.|2.20|0 J\Ъ436.ФЗ (О
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и р€lзвитию)
оборот информационной продукции, содержащей информацию,
запрещенную для распространения среди детей, в местах, доступных для
детей, не допускается без применениf, административных и организационных
мер, технических и программно-аппаратных средств защиты детей от
указанной информации.

в нарушение перечисленных требований федерального
законодатеriьства Положение о библиотеке МБОУ СОШ J\b 7, утвержденное
прик€}зом директора от 05.04.2016 Ns46, Положение о порядке созданиrI,
обновления и использования фонда библиотеки МБОУ СОШ М '7,

утвержденное прикulзом директора от 31.08.2016 J\b119, не содержат перечень
административных и организационных мер, принимаемых в целях защиты
детей от укЕIзанной информации.

Таким образом, укЕванные положениrI в целях исключения
возможности ознакомления обучающихся с экстремистскими матери€шами
подлежат изменению с включением обязанностей образовательного

учреждения, его должностных лиц по отслеживанию и контролю
поступающей литературы, сверке со спискоЙ матери€tгIов, отнесенных к
экстремистским, изr{ению библиотечного фонда на предмет наличия
информации, запрещенной к распространению среди детей, по определению
порядка и периодичности проведения таких сверок, порядка изъятия из
свободного доступа пользователей библиотеки библиотечно-
информационных ресурсов, не отвечающих требованиям законодательства о
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, в
том числе информации, признанной решениrIми судов экстремистской.

В результате .нарушены права пользователей библиотекй, в первую
очередь несовершеннолетних обучающиr'ся, на защиту от информации,

r-



з

способноI"1 прIlчrlнilТь BpeJ IiX здоровьЮ9 психиЧескому,. духовному инравственно}П развrIтIlЮ. создана возможность ознакомления
неопре_]е,lенного кр\ га --Irlц - полъзователей библиотеки с информацией,
запреш]енноI"1 к распространению на территории РоссийскоЙ Федерации, чтоне.]оп\ стII\{о,

Причинаrtи выяв.lенных нарушений закона послужили фактыненадлех{ащего исполнения обязанностей со стороны ответственных за
разработку настоящего Положения должностных Лиц, а условиями, им
СПОСОбСТВУЮЩИМИ, - ОТСУТствие надлежащего контроля за деятельностьюподчиненных со стороны руководства образовательного учреждения.На основании изложенного, и руководствуясь ст.24 ФЗ (О прокуратуре
Российской Феlерации)),

ТРЕБУЮ:

1. Принятъ меры к устранению и недопущению впредъ ук€ванных впредставлении нарушеЕий требований законодателъства.2. Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности лицl доtryстивших
законодательства.

3. В месячный срок представить
резулътатах рассмотрения представлениlI.

нарушения
дисциплинарной

федералъного

4. Представление подлежит рассмотрению

в прокуратуру информацию о

с участием представителя
прокуратуры города Мичуринска.

5, НеиспоЛнение законных требований прокурора влечет за собойадминистративную ответственность по ст. 17.7 КоАп рФ

Прокурор города С.С. Голованчиков

Э.А. Новикова, 5-30-4З


