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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Об устранении наруш9ний федер€tJIьного
законодательства оо оор€вовании'.
противодействии терроризму

Прокуратурой Промышленного района г. Оренбурга проведена проВеРКа

соблюдения законодательства о несовершеннолетних, безопасного их пребыВаниЯ
в образовательных организациях, требований законодательства на предмет
обеспечения надлежащей антитеррористической защищенности у{режДения
до11олнительного образования МБУДО <<Станция детского ТехническОГО

творчества>> г.Оренбурга, осуществляющего деятельность по адресу: г.ОренбУРг,

ул. Ногино, д.4бДылеева, д.1.
В соответствии с ч.6 ст.28 Федерального закона oT29.|2.2Ol'Z Jф 237-ФЗ

<Об образовании в Российской Федерацип> образователъная организац}uI обязана

осуществJUIть свою деятельность в соответствии с законодательствоМ Об

образовании, Б том числе создавать безоrrасные условия обучения, воспитаНИЯ

обучающихся) присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в

соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнъ и ЗдороВЬе

обучающихся) работников образовательной организации; соблюдать права И

свободы обучающихся) родителей (законньгх lrредставителей)
несовершеннолетних обучающихся, работников обр азовательной организации.

Образовательная организация несет ответственность в установленноМ
законодательством Российской Федерации порядке за невыполненИе ИЛИ

ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции.
Согласно ч. б ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 Ns 35-ФЗ кО

противодействии терроризму) (далее Федеральный закон Ns 35-ФЗ>>)

антитеррористическая защищенность объекта (территории) - сосТоЯНИе
защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового
пребывания людей, препятств}.ющее совершению террористического акта.

На основании ч. З.1 ст. 5 Закона юридические лица обеспечивают выполнение
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий),
исполъзуемых для осуществления деятельности и находящихся в их собственности
или принадлежащих им на ином законном основании.

Статьей 2 Федерального закона Ns 35-ФЗ определены основные принципы
противодействия терроризму, к числу которых отнесены обеспечение и защита
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детского технического
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основных прав человека и гражданина, законность, системность и комплексность
исполъзования мер противодействия терроризму, приоритет мер предупреждения
терроризма.

В соответствии с п. 4 ч.2 ст.5 Федерального закона J\Ъ35-ФЗ постановлением
Правителъства РФ J\Ъ |76 от ||.02.20111 утверждены Требования к
антитеррористической защищенности объектов (территорий) МинистерстВа
образования и науки РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере

деятельности Министерства образования и науки РФ, и формы паспорта
безопасности. этих объектов (территорий) (далее по тексту - кТребования>>).

Настоящие Требования устанавIIивают обязательные для выполнения

ррганизационные, инженерно-технические, правовые и иные мероприятия по
обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий)
Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий),
относяпIихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской
Федерации (далее - объект (территория).

-Ответственность за обеспечение антитеррористической защищенности
объектов (территорий) возлагается на руководителей органов (организаций),
являющихся правообладателями объектов (территорий), а также на должностных
лиц, осуществляющих непосредственное руководство деятельностью работников на
объектах (территориях).

В соответствии с п.п. ((з) rrункта 20 требований пресечение попыток
совершения .террористических актов на объектах (территориях) достигается
посредством организации взаимодействия с территориаJIьными органами
безопасности, территориальными органами МинистерстRа внутренних дел
Российской Федерации и территори€Lлъными органами Федеральной службы войск
национаJIьной гвардии Российской Федерации по вопросам rrротиводействия
терроризму и экстремизму.

,В силу п.п. ((eD пункта 21 Требований минимизация возможных последствий и
ликвидация угрозы террористических актов на объектах (территориях) достигается
посредством проведения занятиiа с работниками объектов (территорий) по
мицимизации морыIьно-rrсихо,логических последствий совершения
террористического акта.

В силу п.п. ((в) пункта 23 Требований в отношении объектов (территорий)
второй категории опасности дополнительно к мероприятиям, предусмотренным
пунктом 22 настоящих требований, осуществляется разработка планов
взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориЕlJIьными
органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и
территориаJIьными органами Федеральной службы войск национ€tльной гвардии
Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.

Проверкой установлено, что ук€lзанные требования законодателъства в сфере
антитеррористической защищенности объектов образования исполняются
учреждением дополнительного образования - МБУДО <<Станция детского
технического творчества> г.Оренбурга ненадлежащим образом.

Так, в соответствии с Актом обследования и категорирования от 06.06.2018
МБУДО <<Станция детского технического творчества) г.Оренбурга присвоена
вторая категория опасности.
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В нарушение указанных выше требований закона надлежащее взаимодействие
оýразовательной организации с территориЕuIьными органами безопасности,
территори€tпьными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации
и территориЕLльными органами Федеральной службы войск национЕLльной гвардии
Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму.и экстремизму не
осуществJIяется, пJIан взаимодействия не разработан, а Планом мероприятий по
антитеррористической безопасности МБУДО (СДТТ) г.Оренбурга на 2018-2019

1..лебный год, утвержденный приказом директора JФ 53 от 2В.08.201В, совместных
мероприятий с указанными структурами не содержит.

Кроме того, установлено, что в нарушение требований законодательства
занятия с работниками 1^rреждЪния по минимизации морсLльно-психологических
последствий совершения террористического акта также Планом мероприятий по
антитеррористической безопасности МБУДО (СДТТ) г.Оренбурга на 2018-2019

учебньтй год не предусмотрены и не проводятся.
, Выявленные нарушения требований законодательства влекут снижение уровня

защищенности МБУДО (СДТТ) г.Оренбурга от угроз террористических актов,
нарушение законных прав обуlающихся на безопасные услОвия образовательного
процесса, его осуществление в соответствии с действующими требованиями и
непосредственно федеральным законодательством об образовании,
законодательством о противодействии терроризму, в результате чего возникает

реаJIьная угроза причинения вреда жизни и здоровью учащихся, а также работников
учреждения.

Причинами нарушения вышеназванных требований федерального
законодательства являются, в том числе, некачественная работа руководства
у{реждения, формальный rrодход к осуществлению возложенных должностных
обязанностей лицом, ответственным за обеспечение антитеррористической
защищенности, что недопустимо.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона <<О

гrрокуратуре Российской Федерации>>,

трЕБую

Безотлагателъно рассмотреть настоящее представление с обязательным
участием работника прокуратyры района и tIринять меры IIо устранению
выявленных нарушений закона, а также причин и условий, им способствующих.

Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности лицl допустивших

нарушения закона.
О результатах принятых мер сообщить прокурору района в письменной форме

в месячный срок со дня внесения настоящего представления.

Первый заместитель rrрокурора района

советник юстиции

М.А. Антипова, тел. 44-07 -29

Н. Крыгин

t
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,Щиректору МБУ ЩО <Станцц детского
технического творчества) г.оренбурга

Кипалиной с.В.

протЕст

на пункт 3.7 Положения
контёнтной Интернет ресур

о системе
сов

Приказом директора МБУ,.ЩО кСтанция детского технического творчества))
г.Оренбурга JЮ 56 от 29.08.2018 (Приложение J\Ъ 3) утверждено Положение о
системе контентной фильтрации Интернет ресурсов (далее - Положение).

Пунктом 3.7 Положения определено, что tIользователи сети Интернет в
МБУ ДО (СДТТ> г.Оренбурга должны осознавать, что технические средства и
программное обеспечение не могут осуществJIять полную фильтрацию ресурсов
сети Интернет в связи с частотоЙ обновления ресурсов сети Интернет,
возможными (хакерскими взломами) ранее проверенных интернет-ресурс9в, и в с
вязи с этим осознают возможную оп€tсность столкновения с ресурсом, содержание
которого противоречит законодательству Российской Федерации и явJuIется
несовместимым с целями и задачами образовательцого процесса.

Указанные положения локального акта МБУ ДО (СДТТ) г.Оренбурга не
соответствуют требованиям деЙствующего федерального законодателъства и
IIодлежат отмене по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 28 Федералъного закона от 29.|2.2012 J\b 27З-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации> образовательная организация обязана
осуществлятъ свою деятельность в соответствии с законодательством об
образовании, в том числе: обеспечивать реализацию в полном объеме
образовательных rrрограмм, соответствие качества подготовки обуlающихся
УСТаноВЛенНыМ требованиям) соответствие применяемых форr, средств, методов
обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям,
склонностям, способностям, интересам и потребностям,обl^rающихся; создавать
безопасные условия обучения, воспитания обlпrающихся, присмотра и ухода за
обУтающимиQ1 их содержания' в соответствии с установленными нормами,
обеспечивающими жизнь и здоровъе обучающихся, работников образовательной
ОРГаниЗации; соблюдать права и свободы обу.rающихся, родителеЙ (законных
ПредставителеЙ) несовершеннолетних обуrающихся, работников образовательной
организации.

Образовательн€ш организация несет ответственностъ в установленном
ЗаКОНОДаТельсТВом РоссиЙскоЙ Федерации порядке за невыполнение или
ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции.



В соответствии со ст.ст. 6, |6 Федерального закона от 29.|2.2010 Ns 436-ФЗ
<<о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию)
информационная продукция, запрещенная для детей, не допускается к

рас11ространению в предназначенных дJIя детей образовательных организациях,

детских медицинских, санаторно-курортных, физкультурно-спортивных
организациях, организациях культуры, организациях отдыха и оздоровления

детей или на Расстоянии менее чем сто метров от границ территорий указанных
организаций.

к информации, запрещенной для распространения среди детеи, относится
информация: побуждающая детей к совершению действий, представляющих

. угрозу их жизни и (илlи) здоровью, в том числе к причинению вреда своему

здоровьЮ, самоубийству; способнаЯ вызватЬ У детей желание употребитъ
наркотические средства, психотроrrные и (или) одурманиВаЮЩие ВеЩеСТВа,

табачные изделия, ttлкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и

напитки, изготавливаемые на его основе, принять участие в €Lзартных играх,

заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством;
обосновывающzш или оправдывающая допустимость насилrия и (или) жестокости

либо по.буждающая осуществлять насильственные действия по отношению к
людям или животным, за исключением слу{аев, предусмотронЕIых настоящим
Федеральным законом; отрицающая семейные ценности, пропагандирующая
нетрадиционные сексуальные отношения и формирующая неуважение к

родителям д (или) другим членам семьи; оправдывающая противоправное
поведение; содержащая нецензурную брань; содержащая информацию
порнографического характера; 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.
Статьей 14 Федер€шьного закона от 24.07.1998 }ф |24-ФЗ <<Об оснОВНЫХ

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации> выделяются слеДУЮп{Ие

объекты от воздействия которых требуется защитить ребенка: от информациИ,
пропаганды и агитации, наносящих вред из здоровью, табачных иЗдеЛИЙ, ОТ

пропаганды социального, расового, национzLпьного и религиозного неравенсТва, а

также от распространения печатной продукции, аудио- и видеопродУкции,
пропагандирующей насилие и жестокость, IIорнограф"о, наркоманиЮ,
токсикоманию, антиобщественное поведение.

Наличие предусмотренной в пункте 3.7 Положения возможности выхода

r{ащихся МБУ ДО (СДТТ> г.Оренбурга на сайты в сети Интернет, содержащих
запрещенную информацию, наносящую вред их здоровью, нравственнОМу И

духовIlому р€Lзвитию, отсутствие ответственности образовательной организации
за дост)дI к такой, информации, нарушает требования законодательства
Российской Федерации, в том числе ст. 10, 1З Федералъного закона кО
противодействии экстремистской деятельности)) от 25.07 .2002 j\Ъ 1 14-ФЗ,
предусматривающих запрет распространения информации, которая направлена на
пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной



ненависти и вражды, а также иной информации) за распространение которой
пр едусмотр ен а уголовн ая или админи стр ативн ая отв етств енн о сть.

Таким образом, Положение необходимо привести в соответствие с

действующим законодательством Российской Федерации.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 Федер€шьного закона <<О

прокуратуре Российской Федерации>>,

ТРЕБУЮ:

1. Отменить пункт З.7 Положения о системе контентной фильтрации Интернет
ресурсов, утвержденного приказом директора МБУ ЩО кСтанция детского
технического творчества> г.Оренбурга J\b 56 от 29.08.2018 (Приложение }lЪ

З), как незаконный.
2. Протест подлежит безотлагательному рассмотрению на общем собрании

работников учреждения не позднее чем в 10-дневный срок после его
поступления.

З. О результатах рассмотрения должно быть незамедлительно сообщено
прокурору района в письменной форме, с приложением rrринятого решения.

Первый заместитель прокурора района

советник юстиции М.Н. Крыгин

М.А. Антипова, тел.44-07 -29
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ПРОКУРАТУРА
Российской Федерации

ПРОКУРАТУРА
Оренбургской области

ПРОКУРАТУРА
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА

Г. ОРЕНБУРГА
ул. Гая, 23о r. Оренбург,4б0000

4 t тел. (3532) 44-07-59

й.os.zotg Ns 7-|-20L9

,Щиректору МБУ ЩО кСтанция детского
технического творчества> г.Оренбурга

Кипалиной С.В.

протЕст

на абзац 4 пункта 2.5 Прациц
использования сеiи Интернет в 

^МБУ

ДО (СДТТ> г.Оренбурга

Приказом директора МБУ'ЩО <Станция детского технического творчества)

г.Оренбурга J\b 56 от 29.08.2018 (Приложение ]Ю 7) утверждены Правила

ис11ользования сети интернет в МБУ ДО (СДТТ> г.Оренбурга (далее - Правила).

Дбзацем 4 пункта 2.5 Правил определено, что пользоватеJIи сети Интернет в

мБу до (СДТТ) г.Оренбурга понимают, что технические средства и

программное обеспечение не могут осуществлять полную фильтрацию ресурсов
сети Интернет в связи с частотой обновления ресурсов сети Интернет и в свяiзи с

этим осознают возможную опасность столкновения с ресурсом, содержание

которого противоречит законодательству Российской ФедерациИ и являетсЯ

несовместимым с целями и задачами образовательного процесса. УчастникИ
процесса использования сети Интернет в МБУ ДО кСДТТ> г.Оренбурга осознают,

что МБУ ДО (СДТТ> г.Оренбурга не несет ответственности за случайный досryп
к подобной информации, размещенной не на Интернет_ресурсах МБУ ДО
кСЩТТ> г.Оренбурга.

Указанные положения локЕtJIьЕого акта МБУ ДО (СДТТ) г.ОРеНбУРГа Ее

соответствуют требованиям действуюiдего федералъного законодательства и

подлежат отмене по следующим основаниям.
В соответствии со ст. 28 ФедерыIьного закона от 29.|2.2012 Jф 273-ФЗ КОб

образовании в Российской Федерации> образовательная организация обязана

осуществлять свою деятеJIьность в соответствии с законодатеJIьством об

образовании, в том числе: обеспечивать ре€шизацию в полном объеме

образовательных программ, соответствие качества подготовки обуrающижся

установленным требованиям, соответствие применяемых форr, средстВ, МеТОДОВ

об1..rения И воспитания возрастным, психофизическим особенностям,
склонностям, способцостям, интересам и потребностям обучающихся; соЗДаВаТЬ

безопасные условия обучения, восIIитания обуrающихс\ присмотра и УХОДа За

обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нОРМаМИ,

обеспечивающими жизнь- и здоровье обулающихся, работников образовательной
организации; соблюдать гIрава и свободы обl"лающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обl^rающихся, работников образователъной
организации.

,/
у



Образовательная организациrI несет ответственность В установЛенноМ
законодательствоМ Российской Федерации порядке за невыполнение ипи

ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции.
В соответствии со ст.ст. 6,Iб Федерального закона от 29.|2.2010 Jъ 4з6-ФЗ

<<о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и р€lзвитию)
информационная продукция, запрещенная для детей, не доrтускается к

распространению в предназначенных для детей образовательных организациях,

детских медицинских, санаторно-курортных, физкультурно-спортивных
организациях, организациях культуры, организациях отдыха и оздоровления

детей или на расстоянии менее чем сто метров от границ территорий указанных
организаций.

К информации, запрещеЪноЙ дJUI распространения среди детей, относится

информация: побуждающая детей к совершению действий, представляющих

угрозу их жизни и (иlм) здоровъю, В том числе к rrричинению вреда своему

.дЪроuuО, самоубийству; способная вызвать у детей желание употребить
наркотические средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества,

табачные изделия, €шкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и

напитки, изготавливаемые на его основе, принять )л{астие в €Lзартных играх,

заниматъся проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством;

обосновывающая. или оправдывающая допустимость насилия и (или) жестокости

либо побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению к

людям или животным, за исключением Сл)л{аев, предусмотренных настоящим
Федеральным законом; отрицающая семейные ценности, пропагандирующая

нетрадиционные сексуальные отношения и формирующая неуважение к

родителям и (или) Другим членай семьи; оправдывающая противоправное

поведение; содержащая нецензурную брань; содержащая информацию

порнографического характера; о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате
tIротивоПравных 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 ипи
косвенно установить личность такого несовершеЕнолетнего.

Статъей 14 ФедераJIьного закона от 24.07.1998 J\b 124-ФЗ коб основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации> выделяются следующие

объекты от воздействия которых требуется защитить ребенка: от информации,

пропаганды и агитации, наносящих вред из здоровью, табачных изделий, от

пропаганды соци€шъного, расового, национ€tJIъного и религиозного неравенства, а

также от распространения печатной rrродукции' аудио- И видеопродукции,

пропагандирующей насилие и жестокость, порнограф"ю, наркоманию,

токсикоманию, антиобщественное поведение.
Наличие предусмотренной в абзаце 4 пункта 2.5 правил возможНостИ

выхода )л{ащихся МБУ ЩО кСЩТТ> г.Оренбурга на сайты в сети ИнтеРНеТ,

содержащих запрещенную информацию, наносящую вред их здоровью,
Еравственному и духовному р€tзвитию, а также отсутствие ответственнОСТИ

образовательной организации за доступ к такой информации, наРУШаеТ

требования законодательства Российской Федерации, в том Числе СТ. 10, 13

I

I



Федерального закона (о противодействии экстремистской деятелъности)) от

25.07.2оо2 }Г9 114-Фз, предус\{атривающих запрет распространения информации,

которая направJена на пропаганлу войны, разжигание националъной, расовой илИ

религиозноi'l ненавI{сти и вражды, а также иной информации, за распространение
KoTopoI"{ пре.]\-с}lотрена ),головная или административная ответственностъ.

Takrlrt образоrt, Положение необходимо привести в соответствие с

деI-I ств\юшrI}I з аконодательством Ро осийской Федерации.
На основ ании изложенного, руководствуясь ст. 2З ФедерыIьного закона <<о

прок},ратуре Российской Федерации>,

трЕБую

1. отменить абзац 4 пункта 2.5 Правил использования сети интернет в МБУ
ДО (СДТТ> г.Оренбурга, утвержденных прик€tзом директора МБУ ЩО

<<Станция детского технического творчестваD г.Оренбурга N9 56 от

29.08.2018 (Приложение J\b 7), как незаконный.
2. Протест подлежит безотлагательному рассмотрению на общем собрании

работников )л{реждения не позднее чем В 10-дневный срок после его

поступления.
з. О результатах рассмотрения должно быть незамедЛительнО сообщенО

прокурору райо,на в письменной форме, с приложением принятого решения.

Первый заместитель прокурора района

советник юстиции Н. Крыгин

М.А. Антипова, тел.44-07 -29
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