Катав-Ивановской городской прокуратурой проведена проверка по
соблюдению образовательными учреждениями и органами местного
самоуправления законодательства о противодействии экстремизму.
В ходе проверки установлено, что в образовательном учреждении г.
Юрюзань на двери шкафа была изображена свастика.
Согласно статье 1 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» к экстремизму относится пропаганда
и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо
атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо публичное демонстрирование атрибутики или
символики экстремистских организаций;
Пунктом 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» предусмотрена обязанность образовательной организации создавать безопасные условия обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.
Статьей 5 Федерального закона от 29.12.2010 № 436- ФЗ «О защите детей
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» установлено, что
к информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, относится
информация:
1) побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их
жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству;
2) способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную
и спиртосодержащую продукцию, принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством;
3) обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению к людям или животным, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
4) отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения и формирующая неуважение к родителям и (или) другим
членам семьи;
5) оправдывающая противоправное поведение;
6) содержащая нецензурную брань;
По факту выявленного нарушения директору образовательного учреждения 19.11.2018 внесено представление об устранении нарушений закона. Представление находится на рассмотрении.
Кроме того, городским прокурором в отношении ответственного должностного лица – заместителя директора МОУ СОШ № 1 г. Юрюзань, 19.11.2018
вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ. Постановление направлено
в Катав-Ивановский городской суд и находится на рассмотрении.
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Городской прокуратурой установлено, что на входных дверях в здание
лыжной базы, расположенной по адресу: г. Катав-Ивановск, ул. Стройгородок,
д. 1 размещены надписи «А.У.Е.».
Криминализованное движение «А.У.Е.» (название которого расшифровывается как «Арестантское уркаганское единство», также встречается трактовка
– «Арестантский уклад един»), что создает угрозу Конституционному строю
Российской Федерации, поскольку указанное движение пропагандирует криминальные традиции, сложившиеся в местах лишения свободы, асоциальное поведение, тунеядство, престижность совершения преступлений, вымогательство
у сверстников денежных средств для передачи лицам, отбывающим уголовные
наказания в исправительных учреждениях, формированию стойкой неприязни к
правоохранительным органам, подрывает авторитет легитимных органов исполнительной и судебной власти.
Установлено, что здание лыжной базы передано в безвозмездное пользование Управлению физической культуры и спорта Администрации КатавИвановского муниципального района.
По факту выявленного нарушения 23.11.2018 главе Катав-Ивановского
муниципального района внесено представление об устранении нарушений закона. Представление находится на рассмотрении.

