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№

об устранении наруш ений требований 
федерального законодательства

Прокуратурой Устиновского района г. Ижевска, по поступившему из 
прокуратуры Удмуртской Республики обращ ению Дунаевой Е.А., проведена 
проверка соблю дения норм действующ его федерального законодательства на 
территории Бю джетного профессионального образовательного учреждения 
УР «Ижевский торгово-экономический техникум» (далее -  БПОУ УР 
«ИТЭТ»), расположенного по адресу: г. Ижевск, ул. Ворош илова, д. 20а, по 
результатам которой установлено следующее.

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

Согласно п. 2 ч. 6 ст. 28 Ф едерального закона от 29.12.2012 года N 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Ф едерации», образовательная 
организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с 
законодательством об образовании, в том числе: создавать безопасные 
условия обучения, воспитания обучаю щихся, присмотра и ухода за 
обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающ ими жизнь и здоровье обучаю щ ихся, работников 
образовательной организации.

Прокуратурой района, в ходе проверки 28.02.2020 года проведен 
осмотр территории, а также корпуса общ ежития БПОУ УР «ИТЭТ», 
расположенного по адресу: г. Ижевск, ул. Ворош илова, д. 26. По результатам 
осмотра помещ ений общ ежития установлено следующ ее.

В соответствии со ст. 23 Ф едерального закона от 30.03.1999 года N 52- 
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
23.03.2011 года N 23 утверждены СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, оборудованию  и содержанию 
общежитий для работников организаций и обучаю щ ихся образовательных 
учреждений» (далее - СП 2.1.2.2844-11).

В наруш ение п. 4.2.1 СП 2.1.2.2844-11, в помещ ениях общежития
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проверка соблю дения температурного режима последний раз проведена 
только в учебных кабинетах 25.12.2019 года, в остальных помещениях 
общежития проверка соблюдения температурного режима не проводилась 
(акты, записи, иные документы, фиксирующ ие показания температурного 
режима, отсутствуют);

- в наруш ение п. 4.4.7 СП 2.1.2.2844-11, в помещ ении для хранения 
уборочного инвентаря на 1 этаже здания хранится непромаркированный 
уборочный инвентарь;

- в наруш ение п. 5.11 СП 2.1.2.2844-11, в помещ ении для хранения 
уборочного инвентаря на 1 этаже здания на момент проверки находилась 
верхняя одежда персонала;

- в наруш ение п. 5.1 2.1.2.2844-11, покрытия стен, потолка в «игровой» 
комнате на 3 этаже здания, в душевой комнате на 2 этаже здания не 
обеспечивают возможности их влажной уборки -  имеется отслоение 
покрытия, наруш ение его целостности;

- в наруш ение п. 6.1 СП 1 18.13330.2012*. Свод правил. Общественные 
здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009, 
утвержденного Приказом М инрегиона России от 29.12.2011 года N  635/10, на 
балконе помещ ения «игровой» комнаты» имеется разруш ение кирпичной 
кладки балконного ограждения, незакрепленные кирпичи без 
соответствующ ей цементной связки, что создает реальную угрозу 
безопасности жизни и здоровья обучаю щихся и лиц, посещающих 
образовательную организацию.

В силу ст. 2 Ф едерального закона от 24.11.1995 года № 181-Ф З «О 
социальной защ ите инвалидов в Российской Ф едерации» (далее -  
Ф едеральный закон № 181-Ф З) социальная защ ита инвалидов - система 
гарантированных государством экономических, правовых мер и мер 
социальной поддержки, обеспечивающ их инвалидам условия для 
преодоления, замещ ения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и 
направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей 
участия в жизни общества.

В соответствии с ч. 1 ст. 15 Ф едерального закона № 181-ФЗ 
организации независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают 
инвалидам (включая инвалидов, использующ их кресла-коляски и собак- 
проводников) условия для беспрепятственного доступа к объектам 
социальной, инж енерной и транспортной инфраструктур (жилым, 
общ ественным 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.

В наруш ение п. 6.1.1, п. 6.5.1, п. 7.1.2 СП 59.13330.2016. Свод правил. 
Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. 
А ктуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утв. Приказом М инстроя 
России от 14.11.2016 года N  798/пр, принятого в соответствии с



Ф едеральным законом № 181-Ф З, установлено, что у лиц, относящихс 
маломобильным группам населения, на момент проверки отсутствовал 
возможность самостоятельного доступа в здание БПОУ УР «ИТЭТ» и 
общежития БПОУ УР «ИТЭТ».

Так, установлено, что территория учебно-административного корпуса 
(ул. Ворош илова, д. 20а) огорожена металлическим забором-реш еткой. 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 оповещ ения работников БПОУ УР «ИТЭТ» о необходимости 
оказания помощ и 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 неработающ им: на момент проверки 
устройство связи для приема сигнала хранилось у вахтера здания БПОУ УР 
«ИТЭТ», было не заряжено.

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

Выявленные факты стали возможны ввиду ненадлежащ его исполнения 
своих должностных обязанностей со стороны лиц, ответственных за 
исполнение указанных требований закона о безопасности жизни и здоровья 
обучающихся, работников и лиц, посещ аю щ их БПОУ УР «ИТЭТ», о 
социальной защ ите инвалидов, а также ввиду отсутствия надлежащего 
контроля со стороны руководства БПОУ УР «ИТЭТ».

Подобное отнош ение к выполнению своих должностных обязанностей 
является недопустимым.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 ФЗ «О прокуратуре 
Российской Ф едерации»,

ПРЕДЛАГАЮ :

1. Безотлагательно рассмотреть настоящ ее представление, принять 
конкретные меры по устранению  допущ енных наруш ений закона, их причин 
и условий, им способствую щих.

2. Принять неотложные меры по устранению  выявленных нарушений 
требований действую щ его законодательства в сфере безопасности жизни и
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здоровья обучаю щ ихся, работников и лиц, посещ аю щ их БПОУ УР «ИТЭТ», 
о социальной защите инвалидов, и недопущ ению их впредь.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной 
ответственности.

4. О времени, месте, результатах рассмотрения представления и 
принятых мерах сообщ ить в прокуратуру района в письменной форме в 
месячный срок.

И.о. прокурора района

советник ю стиции ' Р.А. Бакиров

О.В. Ю жанинова, тел. 94-94-58


