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На

ИНН 6320001759
КПП 632401001
л/с 614.62.002.0, 714.62.002.0
р/с 40601810036013000002
в Отделении Самара г. Самара
БИК 043601001
ОГРН 1036301026937

заместителю прокурора района 

младшему советнику юстиции 

О. Ю. Банькодут

В ответ на ПРЕДСТАВЛЕНИЕ прокуратуры от 01.10.2018 г. 
№21-77-2018 об устранении нарушений законодательства об основных 
гарантиях прав ребенка, образовании, профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, противодействии экстремистской 
деятельности, социальной защите инвалидов сообщаем следующее.

В ходе проверки установлено, что в ГБПОУ Тольяттинский химико
технологический техникум» не проводится регулярная сверка 
правонарушений несовершеннолетних с отделом полиции № 24 Управления 
МВД России г. Тольятти (последняя сверка проведена в июне 2018 г.), а 
также не ведется журнал учета профилактических бесед с учащимися. Для 
проведения сверки сведений о совершенных преступлениях и
правонарушениях учащимися учреждения за сентябрь 2018 г. 09.10.2018 г. 
отправлен запрос в отдел полиции № 24 У МВД России по г. о. Тольятти, 
журнал профилактических бесед заведен.

За неисполнение должным образом своих должностных обязанностей 
социальный педагог Филатова С.А. привлечена к дисциплинарной 
ответствен ности.

При проведении проверки контент-фильтрации выявлено, что 
блокировке поддаются не все сайты с материалами, включенными в 
опубликованный федеральный список экстремистских материалов.

Учреждением заключен договор с ГБУ ДПО Самарской области 
«Центр профессионального образования» от 26.01.2018 № 13/1 по оказанию 
услуги контентной фильтрации доступа в сеть Интернет. В связи с тем, что
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согласно п. 1.З.1., п. 10.5.7. договора Исполнитель не осуществляет 
техническое обслуживание Сервера и периферийных устройств, в случае 
возникновения неполадок в функционировании Сервера и/или 
периферийного оборудования Заказчик принимает меры по устранению 
неполадок самостоятельно.

После обнаружения возникшей неполадки компьютерной системы 
27.09.2018 г. преподавателем информатики была подана заявка на ремонт, о 
чем свидетельствует запись преподавателя в журнале заявок на ремонт и 
обслуживание оргтехники. После получения заявки инженер-программист 
проводил ремонт компьютера контентной фильтрации и, на время была 
включена другая система блокировки, которая не в полной мере блокировала 
запрещенные ресурсы.

По состоянию на 10.10.2018 г, ремонтные работы по восстановлению 
компьютера контентной фильтрации завершены. Система в полной мере 
блокирует все сайты с материалами включенных в опубликованный 
федеральный список экстремистских материалов.

За неисполнение своих должностных обязанностей инженер- 
программист Антилогов А.В. привлечен к дисциплинарной ответственности.

В ходе проверки установлено, что Положение о библиотеке не 
содержит запрета на распространение экстремисткой литературы. Для 
устранения нарушений внесены и утверждены изменения в Положение о 
библиотеки приказом от 10.10.2018 г. № 281.

Для устранения нарушения в части отсутствия порядка проведения 
сверок библиотечного фонда и поступающей литературы с федеральными 
списками экстремистских материалов создана специальная комиссия (приказ 
от 10.10.2018 г., № 282) и осуществлена очередная сверка печатных и 
электронных изданий с запрещенной литературой. Данная литература 
отсутствует, на что составлен акт проверки.

Также в ходе проверки выявлено, что в библиотеке отсутствует 
литература для инклюзивного образования, в частности отсутствует 
тактильная литература. Подана заявка на приобретение литературы по 
Брайлю.

К дисциплинарной ответственности привлечена заведующая 
библиотекой Ананьева Э.А. за неисполнение должным образом своих 
должностных обязанностей.

Все подтверждающие локальные акты по нарушениям библиотеки, в 
приложениях к протесту на положение о библиотеке ГБПОУ «Тольяттинский 
химико-технологический техникум» от 01.10.2018 № 21-77-2018.

В нарушении законодательства о создании условий для инклюзивного 
образования в учреждении, а именно отсутствие пандуса сообщаем. В 
декабре 2015 года была подана заявка в министерство образования и науки 
Самарской области на выделение субсидии на комплексное оборудование 
здания и территории учреждения в рамках государственной программы 
Самарской области «Доступная среда в Самарской области» на 2014-2020 
годы. Выделение денежных средств запланировано на 2019 год. Для



подтверждения сведений о включении учреждения в программу в 
министерство образования и науки Самарской области направлено письмо на 
имя министра.

Приложение:
1. Копия запроса в У МВД России по г. Тольятти по сверке сведений -  
на 1 л., в 1 экз.
2. Копия журнала профилактических бесед- на 2 л., в 1 экз.
3. Копия приказов о привлечении к дисциплинарной ответственности -

на 2 л., в 2 экз.
4. Копия договора от 26.01.2018 г. № 13/1 об оказании услуг по 
контентной фильтрации доступа в сеть Интернет -  на 15 л., в 1 экз.
5. Копия журнала заявок на ремонт и обслуживания оргтехники -  на 3 
л., в 1 экз.
6. Копия письма в министерство образования и науки Самарской 
области на предоставление сведений -  на 1 л., в 1 экз.

И. о. директора Т. А. Михайленко


