АКТ
Проверки соблюдения требований законодательства,
обеспечивающего защиту детей от информации, наносящей вред их здоровью,
нравственному и духовному развитию
г. П етропавловск-К ам чатский
11 апреля 2019 года
11 ч. 15 м.
К ем проводится проверка:
Старш им
пом ощ ником
прокурора города П етропавловска-К ам чатского
советником ю стиции П оловинко Н.И.
В присутствии: директора М БО У «С редняя ш кола № 7»
Н аим енование организации: М БО У «С редняя ш кола № 7»
Ю ридический адрес: К амчатский край, г. П етропавловск-К ам чатский, ул.
В атутина, д. 1 «а».
Прокуратурой города в М БОУ «Средняя ш кола № 7» 11.04.2019 проведена
выездная проверка по соблюдению требований федерального законодательства,
обеспечивающего защ иту детей от информации, наносящей вред их здоровью,
нравственному и духовному развитию, в ходе которой установлено следующее.
В классе информатики, где проходят занятия на компьютерах с
обучающимися, имеющих доступ к сети «Интернет», установлен свободный
доступ к интернет-ресурсу,
зайдя на который открывается для свободного
скачивания и чтения статья автора Бориса Стомахина под названием «Будьте вы
прокляты, тупые русские свиньи», начинающаяся словами «Тупые русские свиньи,
быдло, мразь, нечисть. Говорящие куски дерьма, сгустки вонючей биомассы.
Слизь. Люмпены...» и заканчивающаяся словами «Вас, как Ш ариковых, надо
превратить обратно в тех, кем вы являетесь на самом деле... Будьте вы
прокляты!!!»,
размещенная
на
интернет-страницах:
http://bilokurakvne.pp.ua/publkacvi/statt/217-budte-vy-proklvatv-tupverusskie_svini.html;
https://vk.com /w all-l 14627577_610;
http://www.liveintem et.ru/users/4705749/post34880 4755/, признанная решением
Октябрьского районного суда г. Ставрополя от 13.03.2018 экстремистским
материалом и включённая в федеральный Список экстремистских материалов
министерства юстиции РФ (п. 4873).
Таким образом, результатами проверки установлен доступ к информации,
запрещенной для распространения среди детей, в соответствии с частью 2 статьи 5
Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию».
Старший помощ ник прокурора города
советник юстиции
Д иректор М БО У «С редняя ш кола № 7»

Н.И. Половинко
Гилязова И. А.

