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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений 
законодательства Российской 
Федерации о профилактики 
правонарушений 
несовершеннолетних, об
образовании, о защите 
детей от информации, 
причиняющей вред

Дальнереченской межрайонной прокуратурой проведена проверка 
исполнения действующего законодательства в общеобразовательных учреждениях 
Дальнереченского городского округа, по результатам которой установлено 
следующее.

Частью 1 ст. 4 Федерального закона от 24.06.1999 № 120 «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
(далее - Закон) установлено, что в систему профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних входят, в том числе, органы, 
осуществляющие управление в сфере образования. Частью 2 ст. 9 Закона 
установлено, что органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в пределах своей компетенции обязаны 
обеспечивать соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних, 
осуществлять их защиту от всех форм дискриминации, физического или 
психического насилия.

В силу ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее -  ФЗ № 273-ФЗ) образовательная 
организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с 
законодательством об образовании, в том числе в том числе:

1) обеспечивать реализацию,, в полном объеме образовательных программ,
соответствие качества щ г т о в к и  обучающихся
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соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 
возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 
интересам и потребностям обучающихся;

2) создавать безопасные условия обучения, в том числе при проведении 
практической подготовки обучающихся, а также безопасные условия воспитания 
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии 
с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, 
работников образовательной организации;

3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной 
организации.

Отношения, связанные с защитой детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и (или) развитию, в том числе от такой информации, содержащейся в 
информационной продукции регулируются Федерльным законом от 29.12.2010 № 
436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию» (далее -  ФЗ № 436-ФЗ).

Частью 1 ст. 6 ФЗ № 436-ФЗ установлено, что классификация 
информационной продукции осуществляется ее производителями и (или) 
распространителями самостоятельно (в том числе с участием эксперта, экспертов 
и (или) экспертных организаций, отвечающих требованиям ст. 17 ФЗ № 436-ФЗ до 
начала ее оборота на территории Российской Федерации.

В соответствии с требованиями ч. 4 ст. 6 ФЗ № 436-ФЗ классификация 
информационной продукции, предназначенной и (или) используемой для обучения 
и воспитания детей в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации основных общеобразовательных программ, 
образовательных программ среднего профессионального образования, 
дополнительных общеобразовательных программ, осуществляется в соответствии 
с настоящим Федеральным законом и законодательством об образовании. При 
этом, ч. 3 ст. 6 ФЗ № 436-ФЗ установлена классификация информационной 
продукции, которая осуществляется в соответствии с требованиями настоящего 
Федерального закона по следующим категориям информационной продукции:

- информационная продукция для детей, не достигших возраста шести лет;
- информационная продукция для детей, достигших возраста шести лет;
- информационная продукция для детей, достигших возраста двенадцати

лет;
- информационная продукция для детей, достигших возраста шестнадцати

лет;
- информационная продукция, запрещенная для детей.
К информационной продукции для детей, не достигших возраста шести лет, 

в соответствии с требованиями ст. 7 ФЗ № 436-ФЗ, может быть отнесена 
информационная продукция, содержащая информацию, не причиняющую вреда 
здоровью и (или) развитию детей (в том числе информационная продукция, 
содержащая оправданные ее жанром и (или) сюжетом эпизодические 
ненатуралистические изображение или описание физического и (или) 
психического насилия (за исключением сексуального насилия) при условии 
торжества добра над злом и выражения сострадания к жертве насилия и (или) 
осуждения насилия).
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В результате проведенной Дальнереченской межрайонной прокуратурой 

проверки установлено, что в учреждении имеются информационная продукция -  
диски с мультфильмами, которым при этом не присвоен соответствующий знак, то 
есть отсутствует текстовое предупреждение об ограничении распространения 
указанной информационной продукции -  мультфильмов, среди детей дошкольного 
возраста. Кроме того, в результате проведенной проверки установлено, что в 
некоторых группах хранится информационная продукция -  мультфильмы, 
относящиеся для детей, достигших возраста шести, а также 12 лет.

Очевидность выявленных нарушений указывает на формирование у 
должностных лиц негативной практики небрежного отношения к возложенным на 
них полномочий по исполнению требований действующего законодательства.

Подобные нарушения требований федерального законодательства являются 
недопустимыми, требуют принятия комплекса мер к исключению аналогичных 
фактов в дальнейшей деятельности организации.

На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст. 7, 24 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и в течение 
месяца со дня его внесения принять конкретные меры по устранению и 
недопущению впредь нарушений закона, их причин и условий, им 
способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных должностных лиц к 
дисциплинарной ответственности, направить в Дальнереченскую межрайонную 
прокуратуру копию приказа о наказании.

3. О месте и времени рассмотрения представления уведомить 
Дальнереченскую межрайонную прокуратуру для обеспечения участия в его 
рассмотрении представителя прокуратуры.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах по 
устранению нарушений закона, с приложением копий подтверждающих 
документов, сообщить в Дальнереченскую межрайонную прокуратуру в месячный 
срок в письменной форме.

И.о. межрайонного прокурора

советник юстиции Д.Ю. Крейнович
---------------------------------------

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАИ 
ЭЛЕКТР01ШОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 01D7489EC1D7FFB000000401119А0001 
Владелец Крейнович Денис Юрьевич 
Действителен с 14.05.202 ] по 14.05.2022

ч_______________ _________________ /

Е.В. Попкова, тел. 34-0-89


