
ИНФОРМАЦИЯ 

о проведении Прокуратурой Свердловской области проверки в 

отношении Министерства культуры Свердловской области 
 

 

Прокуратурой Свердловской области была проведена проверка 

исполнения Министерством культуры Свердловской области (далее – 

министерство) законодательства о защите детей от информации, наносящей 

вред их здоровью, нравственному и духовному развитию по жалобе 

гражданина относительно классификации возрастного ограничения для детей 

зрелищного мероприятия «Волшебная ночь» государственным автономным 

учреждением культуры Свердловской области «Свердловский 

государственный академический театр драмы» (далее – театр). 

По результатам проверки было вынесено представление об устранении 

нарушений законодательства о защите детей от информации, наносящей вред 

их здоровью, нравственному и духовному развитию. Представление было 

рассмотрено министерством 30 апреля 2015 года в присутствии 

представителя Прокуратуры Свердловской области.  

По результатам рассмотрения представления и объяснений театра 

министерством установлено следующее. 

1. Классификация возрастного ограничения для детей зрелищного 

мероприятия «Волшебная ночь» была определена театром самостоятельно в 

соответствии со ст. 6 Федерального закона от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» (далее – Федеральный закон № 436-ФЗ) до начала его показа.  

В Управление Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 

министерством был направлен запрос о разъяснении положений ст.6 

Федерального закона № 436-ФЗ на предмет возможности классификации 

возрастного ограничения театром самостоятельно без привлечения 

экспертов.  

2. Министерство осуществляет контроль за деятельностью 

подведомственных организаций в пределах своей компетенции в порядке и 

пределах, установленных постановлением Правительства Свердловской 

области от 03.10.2011 № 1310-ПП «Об утверждении Порядка осуществления 

контроля за деятельностью государственных учреждений Свердловской 

области». В соответствии со ст. 20 Федерального закона № 436-ФЗ 

государственный надзор за соблюдением законодательства Российской 

Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

(или) развитию, осуществляют в пределах своей компетенции федеральный 

орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и 

надзору в сфере средств массовой информации, в том числе электронных, и 

массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный 

государственный надзор в области защиты прав потребителей, и 



федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

контролю и надзору в сфере образования и науки.  

3. Ввиду установленной Прокуратурой Свердловской области 

недостаточностью методической и координационной работы министерства в 

сфере информационной безопасности детей, осуществление методической 

помощи по вопросам, связанным с защитой детей от информации, наносящей 

вред их здоровью и нравственному развитию, будет усилено.  

В целях недопущения нарушений норм Федерального закона № 436-ФЗ 

министерством направлены письма в находящиеся в его ведении 

государственные учреждения Свердловской области с рекомендациями по 

применению административных и организационных мер, направленных на 

защиту детей от информации, приносящей вред их здоровью и (или) 

развитию, планируется периодическое проведение совещаний с 

руководителями подведомственных учреждений, направленных на 

повышение эффективности учреждений, в том числе по вопросам 

информационной безопасности детей. 

 

 
 


