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П РЕ Д С Т А  IiJ 1EII i И К 
об устранении нарушений 

-Требований законодательства о 
социальной чащите инвалидов

Прокуратурой Ленинского района 1 еврейской автономной области 
проведена проверка исполнения законодательства о социальной защите 
Инвалидов в части обеспечения беспрепятственного доступа лиц с 
ограниченными возможностями по зрению к информации о деятельности  
муниципал!:, loi-o чтзонного общеобразовательного учреждения «Средняя 
■общеобразовательная пи ко л а с. Ленинское» (Далее-М КОУ СОШ с. 
Ленинское»), в ходе которой установлено, что не в полном объеме 
выполняю тся требования закона.
-  В соответствии со ст. 43 Конституции Российской Федерации каждому 

■Гарантируетея общ едоступность и бесплатность дошкольного, основного  
общего и среднего профессионального образования в государственных или 

•-Муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях.
■1_ Статьей 26 Всеобщей декларации прав человека определено, что 
Каждый человек имеет право на образование. При этом образование должно  
быть направлено к полному развитию человеческой личности и к 
увеличению уважения к правам человека и основным свободам. Право 
Гражданина на образование - это право па получение определенной суммы 
Знаний, культурных навыкоз, профессиональной ориентации, необходимых  
для нормальней жизнедеятельности в условиях современного общества.

Кроме того, Министерством образования Российской .Федерации 
разработана Концепция интегрированного обучения лиц с ограниченными 
Возможностями здоровья (со специальными образовательными 
Потребностями) (письмо Минобразования от 16.04.2001 № 2.9/1524-6). В 
•Данной Концепции отмечено, что каждый человек, независимо от состояния 
Здоровья, наличия физического или умственного недостатка, имеет право па 
получение образования, качество которого не отличается от качества 
образования, получаемого здоровыми людьми.
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Согласно действующему законодательству о социальной
защите инвалидов в Российской Федерации все нуждающиеся дети 
обеспечиваются современным оборудованием и техническими средствами 
для обучения в дошкольных и школьных образовательных учреждениях: 
инвалидными колясками, специально оборудованными местами для детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, устройствами для чтения, 
необходимыми слабовидящим . детям, современными средствами 
звукоусиления (в том числе цифровыми аппаратами) и радиосистемами 
(радиоаппаратурой) для детей с нарушением слуха и т.д. При этом 
образовательные учреждения должны быть оборудованы пандусами и (или) 
лифтами. Каждому ребенку должно быть предоставлено право развиваться в 
своем персональном темпе. В зависимости от степени выраженности 
умственной или физической недостаточности дети с особыми потребностями 
получают образование в полном или неполном объеме программы 
общеобразовательной школы.

В статье 2 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» закреплено понятие 
«социальная защита инвалидов», под которой понимается система 
гарантированных государством экономических, правовых мер и мер 
социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для 
преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и 
направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей 
для участия в жизни общества.

В соответствии со ст. 14 Федерального закона «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», государство гарантирует инвалиду 
право на получение необходимой информации.

Согласно ст. 15 указанного закона, федеральные органы 
государственной власти, органы местного самоуправления (в сфере 
установленных полномочий), организации независимо от их организационно
правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак-проводников) надлежащее 
размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной. 
Инженерной им транспортной инфраструктуры и к услугам с учетом 
ограничений их жизнедеятельности, дублирование необходимой для 
инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика.

Постановлением Правительства РФ от 01.12.2015 № 1297 утверждена 
государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011 - 2020 годы».

Согласно раздела 1 государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы» одной из целей 
программы в области социальной защиты инвалидов является
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инновационный вариант решения проблемы создания условий 
устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населения, а также системы комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов, который 
обеспечивается путем разработки и внедрения в практику с учетом 
российского и зарубежного опыта нормативных, технических и 
организационных решений. Такие решения способствуют формированию в 
Российской Федерации доступной среды и повышению доступности 
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов.

В целях реализации Постановления Правительства Российской 
Федерации от 01.12.2015 № 1297 правительством Еврейской автономной 
области 31.10.2013 утверждена государственная программа Еврейской 
автономной области «Доступная среда в Еврейской автономной области на 
2014 - 2020 годы» № 575-пп (Далее-Программа).

В рамках Программы предусмотрена реализация комплекса 
мероприятий, направленных на обеспечение доступности к приоритетным 
объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других МГН.

Для решения задач, предусмотренных Программой, подраздел 2.1 
включает мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в том числе по 
адаптации учреждений здравоохранения, культуры, социального 
обслуживания, образования, объектов транспортной инфраструктуры, с 
целью доступности для инвалидов (приспособление входных групп, 
расширение дверных проемов, оборудование пандусами для граждан с 
заболеваниями опорно-двигательного аппарата, оснащение средствами 
ориентации для инвалидов по зрению и слуху).

Согласно п.п. «а» п. 4 приказа Минобрнауки России от 09.11.2015г. № 
1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а так же 
оказания им при этом необходимой помощи» руководителями органов и 
организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, обеспечивается 
создание инвалидам условий доступности услуг в соответствии с 
требованиями, установленными законодательными и иными нормативными 
правовыми актами в том числе наличие при входе в объект вывески с 
названием организации, графиком работы организации, плана здания, 
выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.

Проведенной проверкой исполнения законодательства о. социальной 
защите инвалидов в части обеспечения беспрепятственного доступа лиц с 
ограниченными возможностями по зрению к информации о деятельности 
учреждения, в ходе которой установлено, что МКОУ СОШ с. Ленинское не в 
полном объеме выполняются требования закона, а именно: около входа в 
здание МКОУ СОШ с. Ленинское отсутствует информационное табло 
(тактильная табличка) с наименованием учреждения, графиком работы~и 
иной значимой информацией с плосковыпуклым шрифтом и текстом, с
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использованием шрифта Брайля на контрастном фоне, что
свидетельствует о нарушении МКОУ СОШ с. Ленинское требований 
законодательства о социальной защите инвалидов, что влечет за собой 
нарушение права на беспрепятственный доступ инвалидов к информации, 
нарушение права на получение гарантированной законом информации.

Таким образом, допущенные нарушения федерального 
законодательства влекут нарушение прав граждан, в том числе 
несовершеннолетних на беспрепятственный доступ маломобильных групп 
населения в МКОУ СОШ с. Ленинское.

Допущенные нарушения явились следствием ненадлежащего 
отношения к требованиям действующего законодательства, которые в силу ч. 
2 ст. 15 Конституции РФ должны соблюдаться не только гражданами, но и 
организациями и их должностными лицами, являются недопустимыми и 
требуют принятия мер по их незамедлительному устранению.

Исходя из содержания ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 
2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», представление об 
устранении нарушений закона вносится прокурором или его заместителем в 
орган или должностному лицу, которые полномочны устранить допущенные 
нарушения, и подлежит безотлагательному рассмотрению.

В течение месяца со дня внесения представления должны быть 
приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, 
их причин и условий, им способствующих. О результатах принятых мер 
должно быть сообщено прокурору в письменной форме.

На основании ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О 
прокуратуре Российской Федерации» прокурор, его заместитель, а также по 
их поручению другие прокуроры, вправе участвовать в рассмотрении 
внесенных ими представлений.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1 .Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя прокуратуры района и устранить выявленные нарушения 
закона с принятием мер к недопущению подобных нарушений впредь, 
обеспечив своевременное размещение указанной информации.

2. Принять меры по обеспечению беспрепятственного доступа к 
информации лицам, имеющим ограничения по зрению, в части установки 
информационного табло (тактильной таблички) с наименованием 
учреждения, графиком работы и иной значимой информацией с 
плосковыпуклым шрифтом и текстом, с использованием рельефно-точечного 
шрифта Брайля на контрастном фоне около входа в здание муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа с. Ленинское».
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3. Рассмотреть вопрос о привлечении лиц, виновных в 

нарушении федерального законодательства Российской Федерации к 
дисциплинарной ответственности.

4. О времени и месте рассмотрения представления заблаговременно в 
письменной форме уведомить прокурора района для обеспечения участия 
сотрудника прокуратуры в рассмотрении данного представления.

5. О результатах рассмотрения представления сообщить в письменной 
форме прокурору района в установленный законом месячный срок с 
приложением копий распоряжений (приказов) о привлечении к 
дисциплинарной ответственности виновных лиц.

Разъясняю Вам, что в случае неисполнения в установленный срок 
законных требований прокурора, Вы можете быть привлечены к 
административной ответственности, предусмотренной ст. 17.7 КоАП РФ.

Заместитель прокурора района 

советник юстиции


