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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении выявленных нарушений 
требований Федерального закона 
«О противодействии экстремистской деятельности» 
в части обеспечения безопасности несовершеннолетних учащихся 

Прокуратурой города проведена проверка исполнения сотрудниками 
ГБОУ ООШ № 6 им. Героя Советского Союза А.В. Новикова г. 
Новокуйбышевска законодательства об противодействии экстремистской 
деятельности, об образовании. 

Согласно требованиям ст. 41 Конституции Российской Федерации и 
Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребёнка в Российской Федерации», каждый гражданин, в том числе и 
ребёнок, имеет право на охрану здоровья. Одной из целей государственной 
политики в интересах детей является защита детей от факторов, негативно 
влияющих на их физическое развитие. Одним из принципов государственной 
политики в интересах детей является ответственность должностных лиц, 
граждан за нарушение прав и законных интересов ребёнка, причинение ему 
вреда. 

Пунктом 15 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 
27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее Федеральный 
закон № 273-ФЭ) установлено, что к компетенции образовательной 
организации в сфере образовательной деятельности относится, в том числе 
создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья. 

Согласно п. 2 ч. 6, ч. 7 ст. 28 Федерального закона № 273-ФЭ 
образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в 
соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать 
безопасные условия обучения, обеспечивающими жизнь и здоровье 
обучающихся. Образовательная организация несёт ответственность в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке за 
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невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесённых к её 
компетенции, а также за жизнь и здоровье обучающихся. 

Согласно ч. 1 ст. 37, ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ, охрана здоровья обучающихся включает в себя обеспечение 
безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 
осуществляющей образовательную деятельностью. Организация охраны 
здоровья обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, осуществляется этими организациями. 

Указанные нормы закона обязательны для исполнения. Однако, в 
полном объёме в данном образовательном учреждении не создаются условия, 
гарантирующие охрану жизни и здоровья несовершеннолетних учащихся. 

В соответствии со статьей 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 правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, 
способствующих этому; обеспечение защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних; выявление и пресечение случаев вовлечения 
несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных 
действий. 

В соответствии с п.З ст.1 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятельности» экстремистские 
материалы - предназначенные для обнародования документы либо 
информация на иных носителях, призывающие к осуществлению 
экстремистской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие 
необходимость осуществления такой деятельности, в том числе труды 
руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии, 
фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или 
оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо 
оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений, 
направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, 
социальной, расовой, национальной или религиозной группы. 

Согласно требованиям ст.З. Федерального закона от 25.07.2002 № 114-
ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» противодействие 
экстремистской деятельности осуществляется по следующим основным 
направлениям: принятие профилактических мер, направленных на 
предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и 
последующее устранение причин и условий, способствующих 
осуществлению экстремистской деятельности; выявление, предупреждение и 
пресечение экстремистской деятельности общественных и религиозных 
объединений, иных организаций, физических лиц. 

Между тем, в ходе проверки, проведенной г. Новокуйбышевска 
25.03.2022, установлено, что в ГБОУ ООШ № 6 им. Героя Советского Союза 
А.В. Новикова г. Новокуйбышевска отсутствует полный Федеральный 



список экстремистских материалов, публикуемый на сайте Министерства 
юстиции Российской Федерации, в связи с чем, качественная и полная сверка 
библиотечного фонда с указанным списком не проводится. 

Таким образом, учащимся не исключен доступ к информации, 
содержание и тематика которой является недопустимой для 
несовершеннолетних. 

Установленные проверкой нарушения свидетельствуют об 
игнорировании должностными лицами ГБОУ OOLLI № 6 им. Героя 
Советского Союза А.В. Новикова г. Новокуйбышевска требований 
законодательства о противодействии экстремизму в части обеспечения 
безопасности несовершеннолетних учащихся. 

Причинами и условиями, способствующими выявленным нарушениям, 
явилось ненадлежащее исполнение должностных обязанностей 
библиотекарем Наумовой Е.Л., а также отсутствие должного контроля за 
работой со стороны руководителя образовательного учреждения, что 
повлекло нарушение требований вышеозначенного законодательства. 

Учитывая изложенное, в целях обеспечения верховенства закона, 
единства и укрепления законности, руководствуясь ст.21 и 24 Федерального 
закона "О прокуратуре РФ", 

1. Безотлагательно с участием работника прокуратуры города 
рассмотреть настоящее представление, принять меры по устранению 
допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих. 

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности библиотекаря Наумовой Е.Л. 

3. О времени и месте рассмотрения акта прокурорского реагирования 
уведомить прокуратуру г. Новокуйбышевска. 

4. О принятых мерах сообщить в прокуратуру г. Новокуйбышевска в 
письменном виде в установленный законом месячный срок с приложением 
копии приказа (распоряжения) о наказании, в случае его издания. 

ТРЕБУЮ: 

Заместитель прокурора города 

советник юстиции 

А.В. Пироженко, 6-28-66 
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Ответ на представление. 

Ваше Представление № 21-03-2022/249-22-216/101 от 25.03.2022г. об устранении 
выявленных нарушений требований Федерального закона «О противодействии 
экстремисткой деятельности» в части обеспечения безопасности несовершеннолетних 
учащихся рассмотрено. 

В Представлении Вы указываете на то, что в ГБОУ ООШ № 6 г. Новокуйбышевска 
отсутствует полный Федеральный список экстремистских материалов, публикуемых на 
сайте Министерства юстиции Российской Федерации, в связи с чем, качественная и 
полная сверка библиотечного фонда с указанным списком не проводится, что не 
исключает доступ к информации, содержания, и тематики, недопустимой для 
несовершеннолетних. 

В результате рассмотрения данного представления, администрацией ГБОУ ООШ 
№ 6 г. Новокуйбышевска были приняты следующие меры: 

• привлечена к дисциплинарной ответственности библиотекарь Наумова E.J1. 

Заместителю прокурора 
города Новокуйбышевска 
советнику юстиции 

В.А. Рубцову 
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