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об уетракенши нщушений 'щ :бований
фсдерапьного з0кФЁФ[1{?Ё'[ьь:1

0&

|(рокуратурой гоРода проведена пРовеРка сфл:одсния эако!1оддтфльс1'Ба о
пщтшводейетьи1о эксще]\![1з иу и распрФстране'{ию матери&пон экоще}4ис :с1{0го
х1}ра|(терЁ в дея'1ельпоо'|и \,!-:(09 1-1б|!] ']ч1^р 20, по результатам которой вь1я в';!е}1ь!
наРу1!!енш! за!(о}'од&тедьстьа, вь|Разивщиеся в беспрепятотве}|г|ом доступе
обучшоцихся к сайтам н материа|]ам 3дс:рццдсткой направлс!.нооти' пр0пагаг1ды
нас,!лия: х(естокос]1'н.

Б

соответ'етвта!1

г0суцарства'

()огласно

со ст, :}8 конст[|туцитт Рф дет';тво находится под задц;ггой

ст. 1з

(фдератьного з3кова о'1' 35.07.2002г. .]{в 1 14-Фз

к0 противодействии экс'гремшстско}.1 деятельносг!{> (д;гцее 13акон

)тге | 14-Ф3) ;:а
запрФщаётся
теРритоРии Роосийской Федерацин
Распроотранение 9кстре]!{истских
пРо}1зводство
хране[|ио
а
такжо
1|х
шти
и&т9риш'ов.
в целях р&спрФстраЁен'{я.
Ё оигу- с'!' 4 Федера1]|}1ог0 захон& ]\гд 124-ф3 от 24'07 1993 <Фб основттьн
гар&итиях лрав ребон:са в Российокой Фодерац*:г:л целями госудврственнойт
т!о;тити!(и в пн'!ересах детей явця!0тоя, в том тнсле, содейст'вио фттзи.!еском;т.
инте)1л{ектуаль1{0щ/) псцхическо}у' духовному и правственвом}' развитию детей,
воопит&ппю в н}'{ патиотц3ма 11 тр!цанственн0€'ги, а такхе рсализации л}'ч}1ос'!и

ро6енка в !!нте.ресах общества и в соотвстстБи!{ о ![е противоЁе1]а]ш{!,(и
{{онститут{ии РФ и федеральн()!чц з1коно.1,ате-!|ьству градициями нардов РФ'

Р0оедйской и }.'ировФй ц;{ьтурь1.
ооответстви'{ с;э ст. 9 3акона РоссиЁской Федерашин ']\! 3!66-1 о,1
1007.1992 (об образоьакиия основны9 об||!еобрдзовательн;!е прогРа}п{ь]
ндправле[ты на рёш€нне задач фчмщовання обц{ей куль'туРьт г1}{чност}1'
ада]1та]-1ии ,!!1чнос'ги к жизни в о6щеотве, на соз;1ание ос1{овы д.1]я ооознЁнного
вь16ора и освоё}!;!' прФф9сси(!н&(ьньш обршоватс.,|ьнь]х пРота&{|\1,
!1;:и этом расп0ряжением 11равггольотвв Роо0!1йской Федерашии \'я 1{47"р
0т 08. 10']_007, |) ){е.т[ях фесшеченьч ис|!о.11ь30вания Б установле[итом поРядЁе
_\!уни11]{г1альням*: о6разова:'е.т:ьвь:п<и ут9жде| !{ям1!, реа'|[{з!,1о1!]11\.1и
о6шеобразовательные шрогРаммы нача!цьного общего, осяовного общего и
срёднего (полного) о5;:1его о6разовахтия, прощамм для 3Р|т{ |1р!1 ооу1цес 1$л0н]1и
фоц(')соа обрения, ощеделено в}{едрение и актуат|и3ёция сиотемы }1оклд-)че!{],|]!
д(1ступа к й1;п'ернет - ре(:урсам_.. нЁ{свмест!|},{ы[т Ё 3ё.{*1!:11т образования и

д0с1 и)кения]\{и

8

в0с{т!1'таяия учаш{}о{']я.

]т: пР0г

-]:Ё1 ч)й
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тЁл 1 ':?€оз

!-4спог]пц'']':'н

2

в

соответотв|{и оо с1'. 14 ФедеРального зако:та .)'[з ] 21-Фз от
24.07.1998 с<Ф5 осцовншх гараятиях прав ребеттка в [,осоиЁ:ской Федерацшт:,'
ор!в}{ы г0оударотве'|ц10й власти ' Роосийской федеРад{ии пр!1нима}о'г меры т|о
защите ре6ёнка о{ ивформаци}1! !|Рот|агандь1 и агитаци}|' нан0с-ящ[гх вред его
здоровь1о' нравст}}енно)му и духовному ра:}вргтию, в том числе от нацлона:ьной'
кпасоовой, соцц&;тьт{0й [!еторпим0сти' о'г пРот!а1'и}1дь1 социального, расо8ого'
нацио11а,,1ьного и !!ел||г1'оз!того н0ршонства} а гакже от распросщане+1ия лечат'ной
продук1{ии' ц1\14о- |1 видеопрод}д:ц1{и' ;1ропаг"]нднруюшей вао!]лие и жесп)кооть}

т;оршощафию, [{аркома'|ию' токси](оман}1ю, антиобществег1цое ловедение.
3апрещается |[рог'агвяда !1ас14'|4я !1 жестокооти' т.е. распротранение
;тнформаци-га, }!аправленное на формирвавие в массовом созн$1{и{{ уот:|нот!ок и
стфр0отипов }1&сильс'гвенно[ъ или жес1юко1$ поведевия лн6о имек.тш1ее це.1ью
л.]будить и!т1 по6у}кдающее к ак1ац противощавнФ|Ф Ё8€|{;1&'] 1{]1н жестокого
обра:шения с чел0в$ком и'1и киво'гн}'|м"
Б соответствии со от. 17 (онвенщии 0 правах р$б0нка Росстдя обязш-тась
г|оо1[Рять ородо1ъд м1ссовой ияформацш*: к РаспРс1раневию инфорьт0ц}!и и
)\{атер!!алов] полезнБгх для ребенка в' соци&т[ь|-1ог!! и кульцрпом отноше.ниях. !{
г!оощ},тгь разраФт'ц ,за"тр|ежащих при[лц1пов з!1щите ребенка от .инфорп.:ации и
ма1ериалов' наносящих вред ег|) 6.гтагополщэ:ю,
Б силу от'. 14.1 федерагьного закона ц0б основшьтх г{1ра!{т[{ях прав ребе}!кз
п Ёоссийской Фелерат{яш - лшца' о0ущест&1яю1]1}1е }'оропр+1.}ш{я о
-участиоя1 дфтф;!,

в

пределач !ц пол|'омочцй спосо&тв1тог физивеокому' 1{нтеллект!&тьному^
пс'{х}'ческому. ду{овнощ и цРавстве!|ному Развцтшслдете!а.
'|алси:м
образом, в оилу выше!{зложенны{ цор!'1. Фунг<ццд по защ['то детей ог
информа:+и:+, нш:осящей вр€д здоРовью' }травотве!|цому и д}товв0щ ра'!в!!тню,

воз,'1ожена' в тоь{ ч!1сле' и на образовательное яреж!]е!]и9,
8месте с те1\'. в нару|шение вь!це}:каз||ннь:х цебований 3а}{онов }{есмотря н&
на'|ичие фппь'тров, пр*|и|тотвую1щ1н дос1упу нссовершеят{оле'г!]!{х на запрещ*нные

сайты эксщеш;нстск5гЁ содёр!{.анш|' любой щашийоя пртх наборе на ю1ивиатуРе
олреде:{е!{ньтх 1{лючевых слов йокет зайтв д|а указш{г{ые иЁформа|,]|он(ые
рес}тсы1 то ес'гь !истем& конте8т _' фильщашши не может в пол}|ом объеме
офаяич[]пь дос'цп весовеРшенно,]1етпих к йнтершет _ рес}рса]'4' ){а к61'оРьц

несо8мфстима'[ с зддачами обршовате,::ъного процесса,
1ак, в ходе прведенной щоверк}{ в й(09 н0|ш.]\г9 20, устаног;-пенс' чт0 со
шко"-16яь!х Ёомпьютеров 0сущфсты|яется свободньгй Ёы;{0д на страницу !1нтернет
сяйта, л*а !:фтором раз'\4е!це1{ь! следую]щ!е защо|цЁннь1е материа](ы:
;{,\{6отоя ипформаи+:я

-

!1од заголсвком "}(онтрафактная 1]ерковь'' автора
1ов6нна {(ирштла \&;ча!1цови,да, размещенпая в сет!1 }1нтер!{ет:
1[убдикац[.{я

!:пр::7тотб!п.}тотег.гн/и|Б/1 1261316 фе:шение !0жпо0ахали!{ског(' городско)т) оуда
от 16'06.2010);
- информа{ио|]|!{ь!!"т ма1'еР|'а.,| _ раопечатка кннги ''й0я война", ра]}{еценная
в Ф}&[ ''{'1нтернет" на сайте ъмттш.88Бе1агцв.24,гш фэшеш;.:е }!етцтнок*го райо[!ного

с}да

1'.

санкт-петефурга от ]6.09.2010);
_ статья }1Фд.з&го"1овком (мигнРг! ли
росси*}ский

<*втн.'у.1-т'цпа{д.сспъ>

19'о4'2ь|'});

на пнтернот саЁ:те
(ротшекие ма*1к0пс:кого городското сула Ресл1,б;тики Адь1гед 0т
}1&Род>
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- с1'0т!л под зап)ловком (ь|е

подцсР)кавщ|{й ислам поддержал к:,фоя
1{нтерчет сайте (п}"^у.ьцпага'сфтп> (рештентте йш]копско;ю гФродокого с)'да
Ресглублики..{цы]€я от |9.04,20 \2);
- ,|нтерн8} р€сурс: 1тЁ:р;/:'штт'л.<'|о1оуршт!л:1зп.гш, содеРжцщий в 0вбе стат,ьт0
(реше:лие {еящшльного
районно|т) ;уда | орода (емерово
'(тг]вФ}ч'фудящийош
от (:б.02.2012).

на

Б

соотвотствии с щебовааиямш ст. 13 Фсдера'ль*'ого заксца от 25,о'7,2002
.ш9 1 14 (о противолейотвии экс'гРмяс'гкой дсятольност!1) вкд[очень1 в федеральный
с!1исФк эксФемистск}о{ материаг|ов' размещенньй на
фициш!ьно]и сФте
ац}|и.

0ваяий зак0|{0в' обеспечениэ доотупа к
ие целост*]ости Роосйской Федеваццрт.
гание соцц6льной, расовой, религг:озной
вь]зывает
нещия3нь
с.'бразу
ки3ни, кульщре тЁ'}цац, г1одрь!вает основы
г(|зши,
ц
т:ацион*тьной бвзопаоностг: Р0сс]4и. наРушает хопсти.1уционные права
Фаждан.
]{аннне нару8-!е'{и.'т закошодате;|ьс1ва ста']1и возмож1{ъ{ вв!1'щ/ не;1ад]{ёжа '
.,орга:гизш4ии
щей
оа6отьд }| кон'фош[ со ст0роны
руководс1'ва \,кбу !]ош л! 20'
}{а оспованитд |1зл$хфн!{огФ, руководствуя!1 ст. 24
осл.рй,но!'
*о
про|{Ратуре Россйской Фелерашии>,

й!.".
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Безотлат'вте.}ъ|]о рассмо'Реть наото'|щее предс]'авле нше и принять ]иерь;

пс) устане]{}{ю вь|я8ленных ва;:ушенийт закот{а} их причин и
условий.
\;пособству!оцих,

2' [[цц

ответ'ствен!1Фсти"

3. 0

допустт*вшю( нару!ценш{ 3акона привлечь

н

к

и;,з

дисц;.::-тлинзрно{т

вре,\'ени расомотре}1ия прёд01,авлен1}я, соо61г]ите
п}1окуратру горо,ца' с целью оргаи},зации у7аст''1я в его раосл{отоеш},]{
присутстви}! оп*р8'|'!!внФго оо1руд}|ика процрацрь} города4' [) рез1'льтатах расо)||отен;ш данн0го г:рф1о.гав.чен!шт оообцить
г1рокурат}ру город* в уоталоа':онньй зако}{ом меоянвь1й срок'
&{*с1те

3амеотитель прок!рорш |юРода
ктршст 1 к.т:ас:са
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