
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении производства об административном правонарушении

» марта 2020 г. г. Ижевск

И.о. прокурора Устиновского района г. Ижевска советник юстиции Бакиров 
Р.А., рассмотрев материалы проверки по факту нарушения требований 
законодательства о социальной защите инвалидов в Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой Устиновского района г. Ижевска 28.02.2020 года в 
период с 10 часов 00 минут до 11 часов 15 минут проведена проверка 
соблюдения требований федерального законодательства, в том числе о 
социальной защите инвалидов, в деятельности Бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики 
«Ижевский торгово-экономический техникум» (далее -  БПОУ УР «ИТЭТ») 
(адрес регистрации: г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 20а, ОГРН 1021801592625 
ИНН 1834300116), по результатам которой установлено следующее.

В соответствии с п. 1.2 Устава БПОУ УР «ИТЭТ», учреждение является 
образовательной организацией.

В силу ст. 2 Федерального закона от 24.11.1995 года №181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее -  
Федеральный закон №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 с ч. 1 ст. 15 Федерального закона №181-ФЗ 
организации независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают 
инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак- 
проводников) условия для беспрепятственного доступа к объектам 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, 
общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, 
включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, 
организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к 
предоставляемым в них услугам.

Приказом Минстроя России от 14.11.2016 года N 798/пр, принятого в 
соответствии с Федеральным законом №181-ФЗ, утвержден СП 
59.13330.2016. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01- 
2001 (далее - СП 59.13330.2016).

П. 6.1.1 СП 59.13330.2016 предусмотрено, что в общественном или 
производственном здании (сооружении) должен быть минимум один вход, 
доступный для маломобильных групп населения (далее -  МГН), с



поверхности земли и из каждого доступного для МГН подземного или 
надземного уровня, соединенного с этим зданием. Наружные вызывные 
устройства или средства связи с персоналом при входах в общественные 
здания следует применять, с учетом принятой организации обслуживания 
посетителей, по заданию на проектирование.

П. 6.5.1 СП 59.13330.2016 установлено, что следующие элементы 
здания, доступные для МГН, должны идентифицироваться с помощью 
технических средств информирования, ориентирования и сигнализации и, 
если это предусмотрено заданием на проектирование, обозначаться знаками 
доступности: стоянки (парковки) транспортных средств инвалидов; входы и 
выходы, доступные для МГН, если не все входы и выходы доступны; входы в 
общественные уборные для информирования инвалидов с нарушением 
зрения; зоны предоставления услуг для инвалидов; универсальные кабины 
уборных и блоки общественных уборных, если в них предусмотрена 
доступная кабина уборной; гардеробы, примерочные, раздевальные в 
зданиях, если не все подобные помещения являются доступными; лифты и 
другие подъемные устройства, доступные для инвалидов, если не все лифты 
доступны; пути эвакуации инвалидов: безопасные зоны; специальные зоны 
отдыха и ожидания для МГН. В местах, в которых находятся недоступные 
для инвалидов элементы здания (входы/выходы, лестницы, лифты и т.п.), 
устанавливаются указатели направления, указывающие путь к ближайшему 
доступному элементу.

П. 7.1.2 СП 59.13330.2016 предусмотрено, что доступными для МГН 
должны быть придомовые территории (пешеходные пути движения и 
площадки), входы во все подъезды, помещения от входов до зоны 
проживания инвалида (квартира, жилая ячейка, комната, кухня, санузлы) в 
многоквартирных домах, помещения в жилой и сервисной (в группе 
обслуживающих помещений) частях гостиниц и других зданий временного 
пребывания.

В ходе проверки, проведенной прокуратурой района на территории 
учебно-административного корпуса БПОУ УР «ИТЭТ», общежития БПОУ 
УР «ИТЭТ», установлено следующее.

Установлено, что территория учебно-административного корпуса (ул. 
Ворошилова, д. 20а) огорожена металлическим забором-решеткой. На 
территории входной группы здания - от ограждения до входных дверей в 
помещения учреждения -  установлен металлический пандус для инвалидов с 
отдельным входом - калиткой в ограждении, а также установленной кнопкой- 
«вызовом» для оповещения работников БПОУ УР «ИТЭТ» о необходимости 
оказания помощи в транспортировке инвалида. При этом, на момент 
проверки установлено, что отдельная калитка в ограждении, 
обеспечивающая доступ к пандусу, закрыта на замок, возможности 
воспользоваться кнопкой-«вызовом» у маломобильных групп населения не 
имеется. Также, в ходе проверки установлено, что устройство связи для 
кнопки-«вызова», расположенной на пандусе, являлось неработающим: на 
момент проверки устройство связи для приема сигнала хранилось у вахтера
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здания БПОУ УР «ИТЭТ», было не заряжено. Таким образом, у лица из 
числа МГН не имеется возможности ни воспользоваться пандусом, ни 
воспользоваться кнопкой-«вызовом» для сигнализации о доступе, без 
посторонней помощи.

Кроме того, территория общежития БПОУ УР «ИТЭТ» (ул. 
Ворошилова, д. 26) также огорожена металлическим забором-решеткой. От 
калитки в ограждении до входной группы общежития имеются лестницы, 
которые не оборудованы стационарным пандусом для маломобильных групп 
населения, переносной (съемный) пандус не установлен. При этом, кнопки- 
«вызова» для помощи в доступе маломобильных групп населения на 
ограждении корпуса общежития не имеется, возможность доступа на 
инвалидной коляске для МГН отсутствует.

Таким образом, на момент проверки БПОУ УР «ИТЭТ» не обеспечена 
возможность беспрепятственного доступа на территорию и в здание 
образовательной организации лиц, относящихся к маломобильным группам 
населения.

В соответствии с данными ЕГРЮЛ ФНС России, директором БПОУ УР 
«ИТЭТ» в настоящее время является Жаворонкова Татьяна Зеликовна.

П. 7.1, 7.2 Устава БПОУ УР «ИТЭТ» предусмотрено, что учреждение 
возглавляет руководитель, который назначается и освобождается от 
должности Учредителем учреждения. Руководитель учреждения действует от 
имени учреждения без доверенности, в пределах своей компетенции издает 
приказы и иные акты.

Бездействие БПОУ УР «ИТЭТ» по созданию надлежащих условий для 
беспрепятственного доступа инвалидов и других категорий маломобильных 
граждан к бюро медико-социальной экспертизы, является незаконным, что 
свидетельствует о нарушении прав инвалидов.

Таким образом, в бездействии должностного лица -  директора БПОУ 
УР «ИТЭТ» Жаворонковой Т.З. -  имеются признаки состава 
административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.13 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно: 
уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для 
инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 
и предоставляемых услуг.

Вина указанного лица подтверждается материалами проверки.
Датой совершения административного правонарушения является дата 

обнаружения правонарушения, дата проверки -  28.02.2020 года.
Местом совершения административного правонарушения является 

адрес осуществления деятельности БПОУ УР «ИТЭТ»: г. Ижевск, ул. 
Ворошилова, д. 20а.

В силу ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ при осуществлении надзора за 
соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, 
действующих на территории Российской Федерации, прокурор вправе 
возбудить дело о любом административном правонарушении,
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ответственность за которое предусмотрена настоящим Кодексом 
или законом субъекта Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь ст.25 Федерального Закона 
«О прокуратуре РФ», ст. 28.4 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Возбудить дело об административном правонарушении в отношении 
должностного лица -  директора Бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Удмуртской Республики «Ижевский торгово^у 
экономический техникум» Жаворонковой Татьяны Зелшювны, JvTrl/У  i j v j h  
г.р., зарегистрированной по адресу:^, f j A
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по признакам административного правонарушения, предусмотренного ст. 
9.13 КоАП РФ, то есть уклонение от исполнения требований к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг.

Настоящее постановление и материал проверки направить мщювому 
судье судебного участка №2 Устиновского района г. Ижбвскй для 
рассмотрения дела по подведомственности и принятия решения по Шучцеству.

И.о. прокурора района 

советник юстиции Бакиров

Права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1 /Код8кса РФ об административных 
правонарушениях разъяснены:

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, 
представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической 
помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с 
настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в 
отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в 
случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица, о месте и времени 
рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения 
дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном 
правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела 
лица, в отношении которого ведется производство по делу.

При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем 
административный арест или административное выдворение за пределы Российской 
Федерации иностранного гражданина либо лица без гражданства, присутствие лица, в 
отношении которого ведется производство по делу, является обязательным.

4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу 
об административном правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения 
обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на

✓ 2020 года / А
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В соответствии со ст. 51 Конституции РФ мне разъяснено и понятно, что я не 
обязан свидетельствовать против себя самого и своих близки^родственников 

 ̂ « №  » t '$■  2020 года ______/ у  ^ __________

Объяснения и замечания лица, в отношении которого возбуждено 
производство об административном правонарушении:

С постано енпем ознакомлен(а), копию постанов, 
—  2020 года

я получил(а).

О.В. Южанинова, тел. 94-94-58


