
Заместителю прокурора  

г. Новокуйбышевска 

советнику юстиции 

В.А. Рубцову 

 

Директора 
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г. Новокуйбышевска 

Н.Б. Левиной 
 

  

 

Информация в ответ на Представление № 21-03-2022/253-22-216/97  

от 25.03.2022 г. 

1. Проведено совещание при директоре 30.03.2022 года с целью устранения 

причин и условий, способствующих нарушениям требований Федерального 

закона «О противодействии экстремистской деятельности» в части 

обеспечения безопасности несовершеннолетних учащихся в ГБОУ ООШ № 

11 г. Новокуйбышевска (Представление рассмотрено). 

2. Утверждены новые редакции локальных актов: 

 Положение об информационно – библиотечном центре ГБОУ ООШ № 

11 г. Новокуйбышевска; 

 Инструкция по работе информационно – библиотечного центра ГБОУ 

ООШ № 11 г. Новокуйбышевска с изданиями, включенными в 

«Федеральный список экстремистских материалов»; 

 Форма журнала сверок библиотечного фонда ГБОУ ООШ № 11 г. 

Новокуйбышевска с «Федеральный список экстремистских материалов». 

3. На сайте ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска в разделе «Школьный 

ИБЦ» размещены все приказы и локальные акты в части обеспечения 

безопасности несовершеннолетних учащихся, соответствующих 

требованиям Федерального закона «О противодействии экстремистской 

деятельности» в ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска. 

4. С целью устранения допущенных нарушений законодательства в ГБОУ 

ООШ № 11 г. Новокуйбышевска составлен план их устранения 

(приложение №1). 

5. Библиотекарь ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска, Куликова Н.А., 

привлечена к дисциплинарной ответственности.  

6. Усилен контроль со стороны администрации за выполнением норм и 

требований законодательства. 

 

Директор ГБОУ ООШ №11                                                                      Н.Б. Левина 

г. Новокуйбышевска   
 

Министерство образования и науки 

Самарской области 

Поволжское управление 

государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области 

основная общеобразовательная школа № 11 

имени Героев воинов-интернационалистов 

города Новокуйбышевска городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области 

(ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска) 

446208, Россия, Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, ул. Гагарина, 4 

тел./факс (84635) 2-02-32 БИК 013601205 

ИИН 6330052505 КПП 633001001 

Е-mail: sch11_nkb@samara.edu.ru 

                        от 12.04.2022 года № 178  
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Приложение № 1 

к письму № 178 от 12.04.2022 г. 

 

План устранения замечаний 

на Представление № 21-03-2022/253-22-216/97 от 25.03.2022 г.  

 

№ 

п/п 

Нарушения по 

Протесту 

Мероприятия ГБОУ ООШ № 11 г. 

Новокуйбышевска 

Сроки Ответственные 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащимся не 

исключен доступ к 

информации, 

содержание и 

тематика которой 

является 

недопустимой для 

несовершеннолетних 

1. Проведено совещание с целью 

устранения причин и условий, 

способствующих нарушениям 

требований Федерального закона «О 

противодействии экстремистской 

деятельности» в части обеспечения 

безопасности несовершеннолетних 

учащихся в ГБОУ ООШ № 11 г. 

Новокуйбышевска; 

 

2. На сайте в разделе «Школьный ИБЦ» 

будут размещены новые редакции 

локальных актов: 

• Положение об информационно – 

библиотечном центре ГБОУ ООШ № 11 

г. Новокуйбышевска; 

• Инструкция по работе информационно 

– библиотечного центра ГБОУ ООШ № 

11 г. Новокуйбышевска с изданиями, 

включенными в «Федеральный список 

экстремистских материалов». 

 

3. Все приказы и локальные акты, 

исключающие доступ к информации, 

содержание и тематика которой 

является недопустимой для 

несовершеннолетних, причиняющей 

вред их здоровью и развитию в период 

пребывания их в ГБОУ ООШ № 11 г. 

Новокуйбышевска будут приведены в 

соответствии законодательству и 

размещены в разделе «Школьный ИБЦ» 

на сайте ГБОУ ООШ № 11 г. 

Новокуйбышевска. 

 

4. Библиотекарю ГБОУ ООШ № 11 г. 

Новокуйбышевска указано на 

ненадлежащее выполнение 

обязанностей. 

30.03.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 15.04.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 15.04.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.04.2022 г. 

.Левина Н.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Латыпова Е.И. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Латыпова Е.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куликова Н.А 

 

Директор ГБОУ ООШ №11                                                              Н.Б. Левина 

г. Новокуйбышевска   
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