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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений требований 
законодательства о защите прав инвалидов

Прокуратурой Безенчукского района Самарской области на 
основании задания прокуратуры области от 02.02.2017 за № ИсРАЙнд- 
4205-2017/07-26-2017 проведена проверка проведена проверка по 
вопросу доступности объектов социальной инфраструктуры на 
территории муниципального района Безенчукский.

В соответствии со ст. 22 Всеобщей декларации прав человека, 
принятой Генеральной ассамблеей ООН 10.12.1948, установлено, что 
каждый человек, как член общества, имеет право на социальное 
обеспечение и на осуществление необходимых для поддержания его 
достоинства и для свободного развития его личности прав в 
экономической, социальной и культурной областях.

В соответствии с ч. 3 ст. 5 Федерального закона от 29.12.2012 
№273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" (далее -  Закон 
№273-Ф3) в Российской Федерации гарантируется общедоступность и 
бесплатность в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, среднего 
профессионального образования, а также на конкурсной основе 
бесплатность высшего образования, если образование данного уровня 
гражданин получает впервые.

В целях реализации права на образование граждан с 
ограниченными возможностями здоровья гражданин создает условия 
для получения ими образования, коррекции нарушений развития и 
социальной адаптации на основе специальных педагогических 
подходов.
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Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Закон №181-ФЗ) 
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.

Согласно ст. 2 Закона №181-ФЗ 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.

В соответствии со ст. 15 Закона №181-ФЗ организации, 
независимо от организационно-правовых форм, создают условия 
инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 
собак-проводников) для беспрепятственного доступа к объектам 
социальной инфраструктуры (жилым общественным и 
производственным, строениям, и сооружениям, спортивным 
сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим 
учреждениям).

Согласно части 2 данной статьи разработка проектных решений 
на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений и иных 
комплексов, без приспособления указанных объектов для доступа к 
ним инвалидов и использования их инвалидами не допускается.

В силу ч. 4 вышеуказанной статьи в случаях, когда действующие 
объекты невозможно полностью приспособить для нужд инвалидов, 
собственниками этих объектов должны осуществляться по 
согласованию общественными объединениями инвалидов меры, 
обеспечивающие удовлетворение минимальных потребностей
инвалидов.

Согласно ст. 16 Закона № 181 -ФЗ о социальной защите инвалидов 
юридические и должностные лица за уклонение от исполнения
предусмотренных настоящим Федеральным законом, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
требований к созданию условий инвалидам для беспрепятственного 
доступа к объектам инженерной, транспортной и социальной
инфраструктур, а также для беспрепятственного пользования 
железнодорожным, воздушным, водным, междугородным 
автомобильным транспортом и всеми видами городского и
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пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и 
информации несут административную ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Положения Закона № 181-ФЗ о необходимости обеспечения 
доступности зданий и сооружений для инвалидов являются 
императивными и не связаны с фактическим использованием в тот или 
иной момент объекта социальной инфраструктуры данной категорией 
лиц.

В силу требований п. 4.1.14, 5, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.9 "СП 
59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных 
групп населения", утвержденных Приказом Минрегиона России от 
27.12.2011 № 605, в зданиях и сооружениях должны быть обеспечены 
для маломобильных групп населения условия использования в полном 
объеме помещений для безопасного осуществления необходимой 
деятельности самостоятельно либо при помощи сопровождающего, а 
также эвакуации в случае экстренной ситуации. В здании должен быть 
как минимум один вход, доступный для маломобильных групп 
населения, с поверхности земли и из каждого доступного для 
маломобильных групп населения подземного или надземного уровня, 
соединенного с этим зданием. Наружные лестницы и пандусы должны 
иметь поручни с учетом технических требований к опорным 
стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261.

Проверкой установлено, что по состоянию на 22.02.2017 вход в 
здание ГБОУ СОШ №1 п. Безенчук, расположенное по адресу: п. 
Безенчук, Самарская область, ул. Садовая, 37, имеет восемь ступеней, 
пандусом или иными средствами доступа не оборудован и не 
соответствует п.п. 5.1.9,5.2.15, 5.1.5 СП 59.13330.2012.

Таким образом, условий для беспрепятственного доступа 
инвалидов и иных маломобильных групп населения к объекту не 
создано.

Выявленные нарушения стали возможными по причине 
ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей 
заместителем директора по АХР Кутумовой Татьяны Аркадьевны, а 
также ввиду ненадлежащего контроля со стороны руководства ГБОУ 
СОШ №1, чем нарушаются права и законные интересы лиц, в том числе 
несовершеннолетних.

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

Т Р Е Б У Ю :

1. Рассмотреть настоящее представление с участием 
представителей прокуратуры Безенчукского района Самарской области
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и принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений 
закона, их причин и условий им способствующим недопущения их в 
дальнейшем.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к установленной 
законом дисциплинарной ответственности виновного работника 
заместителя директора по АХР Кутумовой Татьяны Аркадьевны, и 
других виновных лиц.

3. О дате, месте и времени рассмотрения представления в 
письменном виде уведомить прокуратуру Безенчукского района 
Самарской области.

4. О результатах рассмотрения настоящего представления и 
принятых мерах сообщить в прокуратуру района в установленный 
законом месячный срок.

Разъясняю, что за неисполнение законных требований прокурора 
предусмотрена административная ответственность по ст. 17.7 КоАП 
РФ.

Исполняющий обязанности 
заместителя прокурора района

юрист 1 класса У М.А. Рязанова
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