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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений закона
Прокуратурой Вагайского района во исполнение поручения прокуратуры
Тюменской
области
№>21-16-2019
проведена
проверка
исполнения
законодательства о профилактике
правонарушений несовершеннолетних,
противодействии распространению криминальной субкультуры среди молодежи,
вовлечению их в деструктивные движения.
Согласно ч. 1 ст. 38 Конституции РФ материнство и детство, семья
находятся под защитой государства.
В соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 28 Федерального закона от
29.12,2012
№
273-ФЭ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»
образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в
соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать
безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за
обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами,
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной
организации.
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
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жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоров
самоубийству;
2) способная вызвать у детей желание употребить наркотические средс'
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
отнош ению 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 № 436-ФЭ.
Так, в ходе проведения выездной проверки 28,02.2019 в компьютерном
классе на общедоступных персональных компьютерах, имеющих выход в сеть
«Интернет», в присутствии заведующего отделением ГА НО У ТО «Тобольский
многопрофильный техникум» в с. Вагай Евланова С.Д. и социального педагога
Степанова В.Ю., 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.
Указанное
свидетельствует
о
ненадлежащем
исполнении
своих
обязанностей должностными лицами учреждения, что является недопустимым,
поскольку причиняет вред здоровью и развитию детей.
В соответствии с ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» основными задачами деятельности по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних являются:
предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение
причин и условий, способствующих этому;
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обеспечение
защиты
прав
и законных
интересов
несовершеннолетних;
социально-педагогическая
реабилитация
несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении;
выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в
совершение преступлений и антиобщественных действий,
В соответствии с ч, 2 ст. 14 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» образовательные организации являются учреждением
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:
выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а
также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным
причинам занятия в образовательных организациях, принимают меры по их
воспитанию и получению ими общего образования; осуществляют меры по
реализации
программ
и
методик,
направленных
на
формирование
законопослушного поведения несовершеннолетних.
Во исполнение указанных требований в Учреждении разработаны
профилактические планы по работе с несовершеннолетними.
Так, в соответствии с планом работы по профилактике правонарушений
среди обучающихся ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум»
отделение в с. Вагай на 2018-2019 гг. предусмотрено, что в сентябре 2018 года
долж на быть проведена сверка списков обучающихся, состоящих на
профилактических учетах (п.2), а также анализ контингента, выявление
обучающихся из неблагополучных семей (п.Г).
В плане работы ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум»
отделение в с. Вагай по профилактике деструктивного поведения обучающихся
на 2018-2019 гг. предусмотрено, что в октябре 2018 года должен быть проведен
мониторинг состояния системы
профилактики асоциального поведения
обучающихся в техникуме.
Вместе с тем в ходе проверки 28.02.2019, результаты исполнения пунктов
плана представлены не были.
Таким образом, работа по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, по предупреждению безнадзорности, правонарушений и
антиобщ ественных действий несовершеннолетних, ведется формально.
Указанные нарушения являются недопустимыми, свидетельствуют об
ослаблении контроля за подчиненными сотрудниками со стороны руководства
учреждения, руководством не отслеживается эффективность работы в указанной
сфере.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального Закона «О
прокуратуре Российской Федерации»,
ТРЕБУЮ:
Рассмотреть представление с участием представителя прокуратуры района.
Уведомить своевременно прокуратуру района о дате и времени рассмотрения
представления для обеспечения участия представителя прокуратуры района.
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По
результатам
рассмотрения представления
решить
вопрос
о
привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивш их указанное
нарушение.
В соответствии со ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской
Ф едерации» в течении месяца со дня внесения представления должны быть
приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их
причин и условий им способствующих, о результатах принятых мер сообщить
прокурору в письменной форме.

Прокурор района
юрист i класса

