Проведена проверка в негосударст венных образоват ельных организацияхавт ономная некоммерческая организация средняя образоват ельная школа
«Феникс» и авт ономная некоммерческая организация средняя
образоват ельная школа «Приорит ет »
29.04.2014
Прокуратурой Северо-Западного административного округа в рамках исполнения плана работы
прокуратуры округа на 1 полугодие 2014 года проведена проверка в негосударственных
образовательных организациях- автономная некоммерческая организация средняя образовательная
школа «Феникс» и автономная некоммерческая организация средняя образовательная школа
«Приоритет».
Установлено, что, несмотря на наличие договора об оказании услуг связи по передаче данных (доступ
к сети Интернет), фильтрация информации осуществляется ненадлежащим образом. Выявлено, что
учащиеся обеих школ через компьютеры, установленные в классе информатики, имеют доступ к
информации, признанной судом экстремисткой, что является недопустимым для образовательной
организации.
В соответствии со ст. 29 Конституции Российской Федерации не допускается пропаганда или
агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду.
Запрещается пропаганда расового, национального, религиозного или языкового превосходства.
Согласно требованиям Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» на
территории Российской Федерации запрещается издание и распространение печатных, аудио,
аудиовизуальных и иных материалов, содержащих признаки экстремизма. Кроме того, запрещается
использование сетей общего пользования для осуществления экстремистской деятельности. Пунктом
6 ст. 10 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» установлен запрет распространения информации, которая направлена на пропаганду
войны, разжигание расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, а так же иной
информации, за распространение которой предусмотрена уголовная ответственность. За
возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды предусмотрена уголовная
ответственность по ст. 282 УК РФ
Кроме того, в школьной библиотеке АНО СОШ «Приоритет» выявлена печатная продукция,
вызывающая у детей страх, ужас или панику (2 книги «Таящийся ужас» (на обложке изображение
обнаженной женщины с окровавленной головой), «Домик у кладбища»,
автор Е.Нестерова, «Тьма»,
автор А.Атеев, «Вампиры», автор Олшеври, «Ужастики. Запретные тайны», автор Р.А. Стайн,
«Верните мне мозги», автор В. Селин), распространение которой согласно статьей 5 ФЗ от
29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»
среди детей определенных возрастных категорий ограничено. Однако свободный доступ в
библиотеку имеют ученики с первого по десятый класс школы.
В связи с выявленными нарушениями закона, прокурором Северо-Западного административного
округа директорам школ внесены представления.
В настоящее время доступ к запрещенной информации школами ограничен, из библиотеки АНО СОШ
«Приоритет» изъяты книги, библиотекарю объявлен выговор.
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