
 

      В прокуратуру Фрунзенского района 

      г. Владивостока, заместителю прокурора  

                                                                       района, советнику юстиции 

      А.В. Рыбакову 

      директора МБОУ «СОШ № 20 г. Владивостока» 

      Любови Николаевны Сабусовой 

 

 

Объяснительная. 

Ваше ПРЕДСТАВЛЕНИЕ было рассмотрено на комиссии в составе: 

                  Сабусовой Л.Н. – директора школы, 

                  Козачек А.И. – заместителя директора по УВР, 

       Могайских Л.В. – библиотекарь школы 

                  Иванова А.В.. – учителя информатики 

                      в присутствии работника прокуратуры _____________________       

 

На  Ваше ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  об устранении нарушений Федерального закона от 

25.07.2002 №114 ФЗ « О противодействии экстремистской деятельности», статьи 2, 3, 13;  

ст.28 Федерального Закона от 29.12.12 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ст.3  Федерального закона от 29.12.10 № 436- ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», «Требований к 

административным и организационным мерам, техническим и программно – аппаратным 

средствам защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью  и (или) 

развитию» (далее - Требования)   выявленных в ходе проверки  могу пояснить следующее: 

 

1. Ваше ПРЕДСТАВЛЕНИЕ от  было безотлагательно рассмотрено комиссией  

в трехдневный срок со дня получения. 

2. Согласно п. 3.2 Требований систематически проводится ознакомление 

работников, в трудовые обязанности которых входит организация и 

осуществление оборота информационной продукции, запрещенной для 

детей, с положениями законодательства Российской Федерации о защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью  и ( или) 

развитию», с локальными актам, разработанными в школе. Оборота 

информационной продукции, запрещенной для детей, в школе не 

происходит, таковой не имеется. Локальные акты были по запросу 

предоставлены в прокуратуру 

3. Согласно п. 3.4 Требований, в учреждении образования МБОУ «СОШ № 

20»организован внутренний контроль за исполнением законодательства 

в указанной сфере, который возложен на заместителя директора по УВР 

Козачек А.И. Установлен порядок обращения граждан о нарушениях 

законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью  и (или) развитию. 

4.  Согласно п. 4 Требований  в  МБОУ «СОШ № 20»  приняты меры  

организационной защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью  и ( или) развитию, на информационных стендах в местах, 

доступных для детей, а также доведены иным доступным способом до 

третьих лиц сведения  об изданных локальных актах, регулирующих 

процедуру,  направленную  на предотвращение , выявление и устранение 

нарушений законодательства Российской Федерации о защите  детей от 

информации, причиняющей  вред их здоровью и  (или) развитию.  На 

официальном сайте МБОУ «СОШ № 20» в информационно – 



телекоммуникационной сети «Интернет» размещена  указанная 

информация. 

5. Должностным  лицам (учителю информатики Иванову Александру 

Владимировичу, библиотекарю Могайских Луизе Владимировне), 

допустившему нарушение закона, объявлен  выговор с указанием 

немедленного устранения выявленных нарушений. 

 

                         


