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Прокуратурой Приволжского района проведена проверка исполнения
законодательства об образовании, о социальной защите инвалидов в деятельности ГБОУ
СО СОШ № 1 с. Приволжье.
Согласно ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» общее образование обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам. В таких организациях создаются специальные
условия для получения образования указанными обучающимися. При этом под
специальными условиями для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения,
воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя, в том числе,
обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную
деятельность.
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
09.11.2015 № 1309 утвержден Порядок обеспечения условий доступности для
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также
оказания им при этом необходимой помощи (далее - Порядок от 09.11.2015 №
1309).
В соответствии с пп. «а» п. 4 указанного Порядка от 09.11.2015 № 1309
руководителями органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере
образования, обеспечивается создание инвалидам такого условия доступности,
как наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком
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работы организации, плана здания, выполненных
рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном фоне.
В соответствии с положениями Федерального закона от 24.11.1995 № 181ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ) данный Федеральный закон
определяет государственную политику в области социальной защиты инвалидов в
Российской Федерации, целью которой является обеспечение инвалидам равных с
другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических,
политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией
Российской Федерации, а также в соответствии с общепризнанными принципами
и нормами международного права и международными договорами Российской
Федерации.
Социальная защита инвалидов - 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 участия в жизни общества (ст. 2 Федерального закона
от 24.11.1995 № 181-ФЗ).
Согласно п.п. 5, 6 ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ
организации независимо от *их организационно-правовых форм обеспечивают
инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собакпроводников): надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 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.
Положения Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ о необходимости
создания условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам
социальной инфраструктуры носят императивный характер и не содержат
исключений относительно конструктивных особенностей здания, а также
отсутствия соответствующего финансирования для выполнения требований по
соблюдению действующего законодательства.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 №
1521 утвержден Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей
таких стандартов и правил), в результате применения которых на обязательной
основе
обеспечивается
соблюдение
требований
Федерального
закона
«Технический регламент*о безопасности зданий и сооружений», в результате
применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение
требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий
и сооружений», согласно которому п. 7.1.8 СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001
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«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»
обязателен для исполнения.
Пунктом 7.1.8 Свода правил установлено, что при входах в здания
массового посещения (вокзалы всех видов транспорта, учреждения социального
назначения,
торговые
предприятия,
административно-управленческие
учреждения, многофункциональные комплексы и т.п.) для инвалидов по зрению
должна быть установлена информационная мнемосхема (тактильная схема
движения), отображающая информацию о помещениях в здании, не мешающая
основному потоку посетителей. Она должна"ршмёщатьея с правой стороны по
ходу движения на удалении от 3 до 5 м. На основных путях движения следует
предусмотреть тактильную' направляющую полосу с высотой рисунка не более
0,025 м.
Положения указанных норм действующего законодательства направлены
на урегулирование вопроса по созданию условий и обеспечению
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры,
в частности к объектам образования.
Установлено, что в нарушение указанных требований законодательства при
входе в здание ГБОУ СО СОШ № 1 с. Приволжье, расположенное по адресу:
ул. Парковая, д. 16а, с. Приволжье, Приволжского района, Самарской области,
для инвалидов по зрению не размещена вывеска с названием организации,
графиком работы организации, плана здания (информационная мнемосхема
(тактильная схема движения), отображающая информацию о помещениях в
здании), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном
фоне.
Таким образом, в ГБОУ СО СОШ № 1 с. Приволжье не созданы условия для
беспрепятственного доступа инвалидов по зрению в образовательную
организацию.
Причиной и условием допущенных нарушений законодательства является
ненадлежащее исполнение должностных обязанностей заведующей хозяйством
ГБОУ СО СОШ № 1 с. Приволжье Гаврюшиной В.В.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О
прокуратуре Российской Федерации»,
ТРЕБУЮ :
1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя
прокуратуры Приволжского района и принять безотлагательные меры к
устранению допущенных нарушений законодательства об образовании, о
социальной защите инвалидов, причин и условий, им способствующих и
недопущению впредь подобных нарушений.
2. За допущенные нарушения законодательства рассмотреть вопрос о
привлечении к дисциплинарной ответственности заведующую хозяйством ГБОУ
СО СОШ № 1 с. Приволжье Гаврюшину Веру Васильевну.
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3 .0
времени
и
месте рассмотрения представления уведомить
прокуратуру района.
4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых
мерах сообщить в прокуратуру района в установленный законом месячный срок в
письменной форме, с приложением приказа о привлечении виновных лиц к
дисциплинарной ответственности (в случае его издания).

Прокурор района
старший советник юстиции

Л.Ю. Чичигина, тел. 9-15-78

Д.В. Решетников

