
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении производства гю делу об административном правонарушении

с, Вагай «OS» марта 2019 года

Заместитель прокурора Вагайского района советник юстиции Марганов
O.K., рассмотрев материалы проверки в государственном автономном 
профессиональном образовательном учреждении Тюменской области 
«Тобольский многопрофильный техникум» (далее по тексту -  ГАПОУ ТО 
«Тобольский многопрофильный техникум»,

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой района во исполнение поручения прокуратуры Тюменской 
области от 11.01.2019 Ж 21 -16-2019 проведена проверка исполнения 
законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних, 
противодействии распространению криминальной субкультуры среди молодежи, 
вовлечению их в деструктивные движения, в Отделении агротехнологического 
профиля в с. Вагай ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум», по 
результатам которой установлено следующее.

В кабинете информатики в Отделении агротехнологического профиля в с. 
Вагай ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум», расположенного 
по адресу: Тюменская область, Вагайский район, с, Вагай, ул. Школьная, 28, 
организован доступ неограниченного круга лиц, в том числе 
несовершеннолетних, для работы на персональных компьютерах с доступом к 
сети «Интернет».

В соответствии с частью 1 статьи 14 Федерального закона от 29.12.2010 № 
436-ФЭ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию» (далее -  Федеральный закон № 436-ФЭ), доступ к информации, 
распространяемой посредством информационно-телекоммуникационных сетей, 
в том числе сети «Интернет», в местах, доступных для детей, предоставляется 
лицом, организующим доступ к сети «Интернет» в таких местах (за 
исключением операторов связи, оказывающих эти услуги связи на основании 
договоров об оказании услуг связи, заключенных в письменной форме), другим 
лицам при условии применения административных и организационных мер, 
технических, программно-аппаратных средств защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.

Статьей 5 Федерального закона № 436-ФЭ к информации, причиняющей 
вред здоровью и (или) развитию детей, и 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 употребить наркотические средства, 
психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия,



алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, 
изготавливаемые на его основе» 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,

Проверка показала, что учреждением не обеспечена информационная 
безопасность детей, а именно состояние защищенности детей, при котором 
отсутствует риск, связанный с причинением информацией вреда их здоровью и 
(или) физическому, психическому, духовному, нравственному развитию, 
предусмотренная статьями 2, 5,11 Федерального закона Xs 436-ФЭ.

Так, в ходе проведения проверки 28.02.2019 на общедоступных 
персональных компьютерах, имеющих выход в сеть «Интернет», в присутствии 
заведующего Отделением агротехнологического профиля в с. Вагай ГАПОУ ТО 
«Тобольский многопрофильный техникум» в с. Вагай Евланова С.Д. и 
социального педагога Засориной Н.А., по соответствующим запросам (песни 
группы FACE) обнаружен неограниченный доступ к ресурсам, наносящим вред 
здоровью, нравственному и духовному развитию несовершеннолетних, в том 
числе текстам и аудиопродукции, содержащим нецензурную брань,

В соответствии с частью 1 статьи 2.1 КоАП РФ, административным 
правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) 
физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или 
законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях установлена административная ответственность.

Частью 2 статьи 6.17 КоАП РФ предусмотрена административная 
ответственность за неприменение лицом, организующим доступ к 
распространяемой посредством информационно-телекоммуникационных сетей 
(в том числе сети «Интернет») информации (за исключением операторов связи, 
оказывающих эти услуги связи на основании договоров об оказании услуг связи, 
заключенных в письменной форме) в местах, доступных для детей,
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административных и организационных мер, технических, программно- 
аппаратных средств защиты детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию.

В соответствии с пунктами 1.5, 1.6 и 1.7 Устава ГАПОУ ТО «Тобольский 
многопрофильный техникум» является юридическим лицом, самостоятельно 
отвечает по своим обязательствам, приобретает имущественные и личные 
неимущественные права и несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в 
суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Пункт 4.2.3 Устава ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум» 
определяет, что руководитель Автономного учреждения без доверенности 
действует от имени автономного учреждения, в том числе представляет его 
интересы.

При таких обстоятельствах в действиях юридического лица - ГАПОУ ТО 
«Тобольский многопрофильный техникум» усматриваются признаки состава 
административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 6.17 
Ко АП РФ.

Местом совершения данного административного правонарушения в силу 
положений статьи 29.5 КоАП РФ является Тюменская область, Вагайский район, 
с, Вагай, ул. Школьная, д.28.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 23.1, 25.11, 28.4, 
28.8, 29.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, статьями 1, 22, 25 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации»,

ПОСТАНОВИЛ:
1.Возбудить в отношении юридического лица -  государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Тюменской 
области «Тобольский многопрофильный техникум» ОГРН 1 137232058567, ИНН 
7206048915, зарегистрированного: Тюменская область, г. Тобольск, п. Сумкино, 
ул. Гагарина, д.22, дело об административном правонарушении, 
предусмотренном частью 2 статьи 6.17 КоАП РФ.

2. Постановление о возбуждении производства об административном 
правонарушении и материалы направить для рассмотрения мировому судье 
судебного участка № I Вагайского судебного района Тюменской области.

3 .0  дате и времени рассмотрения постановления по делу об 
административном правонарушении уведомить прокуратуру района.

В случае признания лица, привлекаемого к административной 
ответственности, виновным в совершении административного правонарушении 
в постановлении по делу об административном правонарушении необходимо 
указать следующие реквизиты для уплаты административного штрафа:

Реквизиты получателя штрафа:
Получатель: УФК по Тюменской области (прокуратура Тюменской области) 
Лицевой счет 04671491620 в Отделении Тюмень г. Тюмень
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БИК: 047102001 
ИНН: 7204006003 
КПП: 720301001
ОКТМО: 71 613 ООО (Вагайекий муниципальный район)
Расчетный счет: 40101810300000010005
КБК: 41511690010016000140 (штрафы федерального бюджета).

Заместитель прокурора района

В соответствии со ст. 25.1 КоАП РФ лицо, в отношении которого ведется производство 
по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами 
дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, 
пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в 
соответствии с настоящим Кодексом.

Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в 
отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В 
отсутствии указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются 
данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела, и если от лица 
не поступало ходатайств об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство 
оставлено без удовлетворения.

Права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1, 25.4 КоАП РФ, мне разъяснены и понятны:

советник юстиции O.K. Марганов

ФИО подпись

С постановлением ознакомлен (-а): « » 201 года

подпись

Замечания к содержанию постановления:

подпись

В соответствии с частью 6 статьи 28.2 КоАП РФ 

копию постановления получил (а) «____ » _____ 201 года У
подпись


