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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушении 
законодательства об основных 
гарантиях прав ребенка,
образовании, профилактики
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, 
противодействии экстремистской 
деятельности, социальной защите 
инвалидов

Прокуратурой Центрального района г. Тольятти во исполнение задания 
прокуратуры Самарской области от 01.08.2018 № ИсРАЙнд21-34264-18/21- 
2018/08 проведена проверка в ГАПОУ «Тольяттинский химико-технологический 
техникум».

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» устанавливает основные гарантии прав и 
законных интересов ребенка.

Согласно ст. 1 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» система, необходимых для 
жизнеобеспечения детей, а также организаций независимо от организационно
правовых форм и форм собственности, которые оказывают социальные услуги 
гражданам, в том числе детям, и деятельность которых осуществляется в целях 
обеспечения полноценной жизни, охраны здоровья, образования, отдыха и 
оздоровления, развития детей, удовлетворения их общественных потребностей. 
Отдых детей и их оздоровление - совокупность мероприятий, направленных на 
охрану и укрепление их здоровья, профилактику заболеваний у детей, 
формирование у детей навыков здорового образа жизни, соблюдение ими режима 
питания и жизнедеятельности в благоприятной окружающей среде при 
выполнении санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических 
требований.

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании Российской Федерации» к организациям, осуществляющим 
обучение, относятся осуществляющие образовательную деятельность научные
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организации, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, организации, осуществляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, 
организации, осуществляющие социальное обслуживание, и иные юридические 
лица. Согласно выше указанному закону, образовательное учреждение создает 
условия обучения, воспитания обучающихся присмотра и ухода за 
обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся. Кроме того, образовательная 
организация несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся.

В соответствии с ч.1 ст. 4 Федеральный закон "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" от
24.06.1999 № 120-ФЗ в систему профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних входят органы управления образования.

На основании требований ст. 2 Федеральный закон "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" от
24.06.1999 № 120-ФЗ основной задачей деятельности субъектов системы 
профилактике безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 
причин и условий, способствующих этому, а также обеспечение защиты жизни и 
законных интересов несовершеннолетних.

В соответствии с требованиями ст. ст. 1, 5, 7 Федерального закона "Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних" несовершеннолетний, совершающий антиобщественные 
действия, а именно действия, выражающиеся в том числе в систематическом 
занятии бродяжничеством, относится к категории находящихся в социально 
опасном положении, требующем проведения со стороны органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений индивидуальной 
профилактической работы в сроки, необходимые для оказания социальной и иной 
помощи несовершеннолетним, или до устранения причин и условий, 
способствовавших антиобщественным действиям.

В ходе проверки установлено, что в ГАПОУ «Тольяттинский химико
технологический техникум» не проводится регулярная сверка с отделом полиции 
№ 24 Управления МВД России по городу Тольятти (последняя сверка проведена в 
июне 2018 года).

Журнал профилактических бесед не ведется, что свидетельствует о не 
проведении индивидуальной профилактической работы.

На основании ст. 5 Федерального закона "О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию" от 29.12.2010 N 436-ФЗ к 
информации, запрещенной для распространения среди детей, относится 
информация - побуждающая детей к совершению действий, представляющих 
угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему 
здоровью, способная вызвать у детей желание употребить наркотические 
средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, а также содержащая 
информацию порнографического характера.
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При проведении проверки контент- фильтрации выявлено, что блокировке 
поддаются не все сайты с материалами, включенными в опубликованный 
федеральный список экстремистских материалов, такими как книга «Азбука 
«Домашнего терроризма» (решение Центрального суда города Новокузнецка 
Кемеровской области от 07.08.2009). Книга «Азбука «Домашнего терроризма» 
находится в открытом доступе для скачивания на сайте
L4pcdn.org/tg/1459850070656.pdf. Кроме того, открытым является доступ на сайт 
приобретения наркотических веществ.

В силу Федерального закона Российской Федерации «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 последующего устранения причин и 
условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности; 
выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности 
общественных и религиозных объединений, иных организаций, физических лиц.

В ходе проверки образовательного учреждения ГАПОУ «Тольяттинский 
химико-технологический техникум», в части защиты несовершеннолетних от 
пропаганды и агитации, наносящей вред здоровью, нравственному и духовному 
развитию, установлено, что приказом и.о. директора ГАПОУ «Тольяттинский 
химико-технологический техникум» № 298 от 19.09.2017 утверждено Положение 
о библиотеке.

В нарушении требований п. 15 ч. 2, ч. 7 ст. 28 Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
указанное положение не содержит запрета на распространение экстремисткой 
литературы.

В нарушение ст. 3 Закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ в Правилах пользования 
библиотекой не установлен порядок проведения сверок библиотечного фонда и 
поступающей литературы с федеральными списками экстремистских материалов.

Согласно статье 19 Федерального закона «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» от 24.11.1995 № 181 -  ФЗ, органы, осуществляющие 
управление в сфере образования, и образовательные организации совместно с 
органами социальной защиты населения и органами здравоохранения 
обеспечивают получение инвалидами общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования и среднего профессионального образования, а также бесплатного 
высшего образования.

Вместе с тем, в учреждении не в полной мере созданы условия для 
инклюзивного образования, то есть необходимо оборудование пандусов, кроме 
того, не имеется литературы, издаваемой рельефно-точеным шрифтов Брайля.

На в ходе в образовательное учреждение не имеется пандуса.
Указанные нарушения могут привести к причинению вреда жизни и 

здоровью несовершеннолетних. Также свидетельствует о ненадлежащем 
исполнении должностными лицами обязанностей, возложенных на них 
действующим законодательством, что влечет за собой возможность совершения
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правонарушений и преступлений как несовершеннолетними, так и в отношении 
несовершеннолетних.

Таким образом, анализ выявленных нарушений свидетельствует об 
отсутствии в учреждении надлежащих условий, обеспечивающих охрану жизни и 
здоровья несовершеннолетних, а также ненадлежащем исполнении работниками 
учреждения своих должностных обязанностей, возложенных на них 
действующим законодательством.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 22, 24 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя прокуратуры района, уведомив о дне, времени и месте 
рассмотрения в письменной форме заблаговременно.

2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, 
допустивших указанные нарушения.

3. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах 
письменно уведомить прокурора Центрального района г. Тольятти в 
установленный законом месячный срок с момента получения представления.

Одновременно разъясняю, что в случае невыполнения требований, 
изложенных в данном представлении Вы, как должностное лицо, можете быть 
привлечены к административной ответственности за умышленное невыполнение 
требований прокурора, вытекающих из его полномочий, по ст. 17.7 КоАП РФ.

Заместитель прокурора района 

младший советник юстиции О.Ю.Банькодут

А.А., Ненашева, тел. 48-35-07


