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Об устранении нарушений
законодательства о защите прав
инвалидов, в том числе детейинв€UIидов

воткинской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения
законодательства о защите праВ инв€UIидов, В тоМ числе детей-инвzLпидов, в
мунициП€LпьноМ бюджетном общеобразовательном учреждении <<Средняя
общеобразовательная школа Nq б имени Героя Советского Союза н.з.
Ульяненко) города Воткинска Удмуртской Республики (далее по тексту _ мБоу

сош

J\b б).

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 24.11.1995 Ns 181-ФЗ (о
соци€Lпьной защите инв€UIидов в Российской Фелерации)) (далее - ФелераJIIrНЫй
закон от 24,1 1.1995 л'9 18l-Фз) под социальной защитой инвilлидов понимается

система гаран,гированных государством экономических, правовых мер и мер
соци€lльной поддержки, обеспечивающих инв€lJIидам
услови я для преодоления,
замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на
создание им равных с Другими |ражданами возможностей
участия в жизни
общества.

Согласно ст. l5 Федерального закона ат 24.1 1.1995 J\ъ 181-ФЗ организации
независимо о,г организационно-tIравовых форr, создают
условия инв1лидам для
беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры.
на основании ч. 1 ст. 15 Федер€шьного закона от 24.11.1995 J\b 181-ФЗ к
объектам социальной инфраструктуры относятся жилые, общественные и
производственные здания, строения и сооружения, спортивные сооружения, места
отдыха, культурно-зрелищные и другие учреждения.

п. 7 ст. з0 Федерального закона от 30.12.2009 J\b з84-Фз
регламент о безопасности зданий и сооружений> доступность

Согласно

<<'гехнический
зданий и сооружений для инв€tлидов и других маломобильных групп населения
передвижения должны обеспечивать: досягаемость ими мест посещения
и
беспрепятственность перемещения BHyTp}I зланилi и сооружений; безопасность
путеii двих(ения (в том числе эвакуацрIонных), а также мест tIроживания,
мест
обслуживания и мест приложения труда
указанных групп населения.
В соответствии с r1.2 ст.3 Федерального закона от 29.I2.2Ol2 м 273-Фз ,,об

образовании в Российской Федерации" государственная политика
и праI]овое
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регулирование отношений в сфере образования основываются на принципе
права каждого человека на образование, недопустимости
обеспечения
дискриминации в сфере образования.
Таким образом, МБОУ СОШ J\Ъ б относится к объектам социальноЙ
инфраструктуры для несовершеннолетних, в том числе детей-инв€lлидов, и
осушествляет образовательную деятельность.
Исходя из вышеизложенного, положения ук€ванных норм направлены на
урегулирование вопроса по созданию условийи обеспечению беспреIuIтственного
доступа инваJIидов к объектам социальной инфраструктуры.
Соответствующие требования, предъявляемые к оборудованию ВхоДа
помещений, закреплены в <СП 59.13ЗЗ0.2016. Свод правил. ,Щоступность зданиЙ И
сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная реДаКЦИЯ
СНиП З5_01-2001>, утвержденных Приказом Минстроя России от 14.11.2016 J\Ъ
798/пр.
Пунктом 8.1.6 СП 59.133З0.2016 установлено, что при входах в здания
массового посещения (вокз€Llrы всех видов транспорта, учреждения соци€lльного
назначения, торговые предприятия, административно-управленческие
учреждения, многофункцион€uIьные комплексы и т.п.) для инв€tлидов по ЗреНиЮ
должна быть установлена информационнЕuI тактильная или тактильно-звукоRая
мнемосхема, отображающая информацию о помещениях в здании, не мешаЮщМ
основному потоку посетителей. Она должна р€вмещаться с правой сТорОнЫ ПО
ходу движения на уд€Lлении от 2 до 4 м от входа. На основных путях дВижениrI В
ссс\тЕетствIiи с задациеh{ н} гiFсrеjtтироЕ:iЕие обу,;",i,,,31авi}.ютt]il riаl{!i,l1lзJiЯк_lLци_е
тактильно-контрастные указатели, шириной от 0,15 до 0,30 м с ВысОтОй РИфОВ 4,0
мм.
Проведенной межрайонной прокуратурой проверкоЙ установлено, что В
нарушение вышеуказанных требований закона при входе в МБОУ СОШ Ns б дЛЯ
инв€Lлидов по зрению не установлена информационная мнемосхема (тактильная
схема движения), отображающая информацию о помещениях в здании, а такЖе
информационнЕuI табличка об организации (наименование уаIреждения, часы
работы) с текстом брайля.
Таким образом, на обследуемом объекте не ре€tлизованы в необходимом и
достаточном объеме мероприятия для условий беспреп[тственного достижениЯ
мест, возможности беспрепятственного движения по коммуникационным пУтяМ и
пространству для инвuLлидов, в том числе детей-инв€Lлидов.
.Щля всех категорий инвалидности обследованный объект не удовлетворяеТ
требованиям безбарьерности, увеличивая затраты иусилия на адаптациЮ к сРеДе,
создавая tsозможность получения травм и излишней усталости, невозможносТи
своевременного опознавания и реагирования на места и зоны риска, Плохо
воспринлlN{аемых мес], шересет{i-:н!lя {:)/тейi дврi;кэriля; о^tсутстви.,i предУilреЖДеttия
о зонах, представляIощих потенциальную опасность, н€UIичия ложных эффектов
восприятия среды, провоцирующих ситуации риска и отсутствия средств
информирования, что влечет нарушение прав и законных интересов
несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья на доступ к
объектам социальной инфраструктуры и не соответствует направлениям
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ПРоШУ:
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закона, их причин и условий им
меры по устранению допущенных нарушений
способствующих.
ответственности
з. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной
лиц, виновных в допущенных нарушениях,
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Межрайонный прокурор

А.А. Орлов

старший советник юстиции
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Муниципальное образование <Город Воткинск>
Удмуртской Ресrryблики
муниципrшьное бюджетное
общеобразовательное учреждение
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откинскую межрайонную
прокуратуру межрайонному
прокурору старшему советнику
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А.А. Орлову
В
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И.о. директора МБОУ (СОШ J\Ъ 6
имени Героя Советского Союза Н.З.
Ульяненко>>

Киселевой А.В.

В ответ на Ваше представление от 28 июня 2019 г.
нарушений законодательства о защите прав инв€UIидов,

J\Ъ

50-2019 <Об устранении

в том числе детей-инв€tлидов)

сообrllаем следующее:

.-

1. Информационная мнемосхема

(тактильная схема движения), отображающая

информацию о помещениях в здании, а также информационная табличка об
организации (наименование учреждения, часы работы) с текстом браЙля -будет
изготовлена и установлена до 01 августа2019 года.

И.о. директора школы

-

Киселева

