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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Об устранении нарушений
законодательства о социальной защите
инвалидов и обеспечения прав детей
с ограниченными возможностями
Прокуратурой города Сызрани во исполнение постоянно действующего задания
прокуратуры Самарской области от 20.10.2017 № ИсРАЙнд-49542-2017/07-24-2017 «Об
исполнении законодательства о защите прав инвалидов» проведена проверка в ГБОУ
СОШ № 33 г.о. Сызрань исполнения законодательства в сфере соблюдения прав на
образование детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Согласно ст. 3 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации» одними из основных принципов в сфере образования являются
обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в
сфере образования; свобода выбора получения образования согласно склонностям и
потребностям человека, создание условий для самореализации каждого человека,
свободное развитие его способностей, включая предоставление права выбора форм
получения
образования,
форм
обучения,
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность; недопустимость ограничения или устранения
конкуренции в сфере образования.
В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» основными целями
государственной политики в интересах детей являются соблюдение прав детей на
создание соответствующих условий для развития и воспитания, и не создания угрозы их
жизни и здоровью.
Согласно ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации» образовательная организация обладает автономией, под
которой понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, научной,
административной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии
локальных нормативных актов в соответствии с настоящим Федеральным законом,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом
образовательной организации.
К компетенции образовательного учреждения относятся: материальнотехническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в
соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами,
федеральными г о с у д ^ т ^ н г а л м и требованиями, образовательными стандартами.
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Кроме того, в соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24.11.95 № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» органы местного
самоуправления (в сфере установленных полномочий), организации независимо от их
организационно-правовых форм должны создавать условия инвалидам (включая
инвалидов,
использующих
кресла-коляски
и
собак-проводников)
для
беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры.
Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, а также оказания
им при этом необходимой помощи устанавливается федеральными органами
исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных
сферах деятельности, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения, исходя из
финансовых возможностей бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
организаций.
Приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в
сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» утвержден
одноименный порядок (далее - Порядок).
Согласно п. «а» ч. 3 Порядка, руководителями органов и организаций,
предоставляющих услуги в сфере образования, обеспечивается возможность
беспрепятственного входа в объекты и выхода из них.
В соответствии с п. «а» ч. 4 Порядка, руководителями органов и организаций,
предоставляющих услуги в сфере образования, обеспечивается наличие при входе в
объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания,
выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.
Объекты социальной инфраструктуры, к которым в том числе отнесены здания,
сооружения, их комплексы должны обустраиваться и оснащаться в соответствии со
строительными нормами и правилами для обеспечения доступной среды
жизнедеятельности для маломобильных граждан, специальными приспособлениями, к
которым согласно ст. 5 Закона Самарской области от 10.02.2009 № 7-ГД «Об
обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам
социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи в
Самарской области» (далее - Закон № 7-ГД) относятся пандусы, поручни или подъемные
устройства у лестниц при входах в здания, специальные указатели (международными
символами), рельефными направляющими для ориентировки незрячих.
В соответствии со ст. 1 Закона № 7-ГД данный закон регулирует отношения,
связанные с созданием условий для беспрепятственного доступа и использования
маломобильными гражданами (люди, испытывающие затруднения при самостоятельном
передвижении, получении услуги, необходимой информации или ориентации в
пространстве).
К категории маломобильных граждан в силу ст. 2 Закона № 7-ГД относятся
инвалиды, граждане пожилого возраста, лица с временными или стойкими нарушениями
здоровья, беременные женщины, лица с детьми в возрасте до 3 лет, в том числе с
детскими колясками, а также лица, испытывающие затруднения при движении и (или)
потреблении услуги в силу устойчивого или временного физического недостатка,
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вынужденные использовать для своего передвижения необходимые средства,
приспособления.
Проверкой установлено, что вход в ГБОУ СОШ № 33 г.о. Сызрань не оборудован
вывеской с названием организации, графиком работы организации, плана здания,
выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, что не
позволяет обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, в том числе детейинвалидов в образовательные учреждения.
Выявленные нарушения грубо нарушают основополагающие принципы в сфере
образования, а именно: обеспечение права каждого человека на образование;
недопустимость дискриминации в сфере образования; свобода выбора получения
образования, создание условий для самореализации каждого человека, свободное
развитие его способностей, включая предоставление права выбора форм получения
образования, форм обучения, организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
При этом нарушение прав инвалидов нельзя ставить в зависимость от
фактического наличия в конкретном образовательном учреждении учащихся и
родителей, являющихся инвалидами данной категории, поскольку указанная категория
учащихся может быть зачислена в образовательную организацию переводом из другого
образовательного учреждения.
Причинами и условиями, способствующими выявленным нарушениям, явилось
ненадлежащее исполнение должностных обязанностей заместителем директора по АХЧ
ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани Орловой Н.Б., а также отсутствие контроля за ее работой
со стороны руководителя образовательного учреждения, что повлекло нарушение
требований законодательства о социальной защите инвалидов и обеспечения прав детей
с ограниченными возможностями.
В соответствии с ч. 2 ст. 15 Конституции РФ должностные лица обязаны
соблюдать Конституцию РФ и законы.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О
прокуратуре Российской Федерации»,
ТРЕБУЮ:
1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием
представителя прокуратуры города Сызрани и принять меры к устранению выявленных
нарушений, их причин и условий, им способствующих.
2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности заместителя
директора ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани по АХЧ Орлову Н.Б., а также иных лиц,
допустивших указанные нарушения законодательства.
3 . 0 результатах рассмотрения представления сообщить прокурору города Сызрань
в письменном виде в установленный законом месячный срок с приложением копии
приказа о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности
(в случае его издания).
Заместитель прокурора
города
юрист 1 класса
Е.М. Нагаева, 33-07-80

С.А. Демин

