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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства
о защите прав инвалидов и об образовании

Прокуратурой города Новокуйбышевска в соответствии с приказом
Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 26.11.2017 № 188 «об
орпнизации прокурорского надзора за исполнение законов о

несовершеннолетних и молодежи», задания прокуратуры Самарской области
от 28.01.2020 № 07-32-2020/512—20-20360001 организована проверка
соблюдения прав и социальных гарантий инвалидов и об образовании в
ГБОУ СОШ №2 8 «ОЦ» г, Новокуйбышевска.

В ходе проверки установлено. что у входа в здание образовательной
организации отсутствуют информационная вывеска с названием
организации, трафиком работы, плана здания, выполненная рельефно-
точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне; отсутствуют обозначения
путей движения и предупреждения об опасностях.

Согласно п. п 5 и 6 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 24.1111995 №
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
федеральные органы государственной власти, органы государственной
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления,
организации независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают
инвалидам надлежащее размещение носителей информации. необходимых
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к услугам с

учетом ограничений их жизнедеятельности, а также обеспечивают
дублирование необходимой для инвалидов информации знаками,
выполненными рельефно—точечным шрифтом Брайля.

В силу ппц а п. 4 приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 09111.2015 №9 1309 «Об утверждении Порядка
обеспечения условий досгупности для инвалидов объектов и

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи» руководителями органов и организаций,
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предоставляющих услуги в сфере образования, должно обеспечиваться
наличие при входе в обьект вывески с названием организации, графиком
работы организации, плана здания. выполненных рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном фоне, а также обеспечиваться
возможность беспрепятственною входа в объект и выхода из него,
возможность самостоятельного передвижения по территории обьекта.

Требования к обеспечению входа и передвижения инвалидов в
помещении закреплены в «СП 59133302016. Свод правил, Доступность
зданий и сооружений для маломобильных групп населения.
Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденных Приказом
Минрегиона Российской Федерации от 14.1 1.2016 № 798/прт

Здание обрадовательного учреждения является объектом социальной
инфраструктуры, поэтому в нем должны бьпь созданы условия для
беспрепятственного доступа к нему инвалидов.

Данные нарушения ограничивают права слабовидящих граждан на
получение информации о здании, его помещениях и на беспрепятственный
доступ к предоставляемым услугама При этом отсутствие в образовательном
учреждении воспитанников-инвалидов по зрению не освобождает данное
учреждение от обязанности исполнения в своей деятельное… приведенных
нормативных требований.

Причинами и условиями выявленных нарушений послужило
ненадлежащее исполнение своих обязанностей заместителем директора по
АХЧ Кутиковои А.С… а также ненадлежвший контроль за деятельностью
подчиненных работников со стороны руководителя учреждения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона
№ 2202-01 от 17.01.1992 «о прокуратуре Российской Федерации».

ТРЕБУЮ:

1, Безо'гиагательно рассмотреть настоящее представление, принять
конкретные и исчерпывающие меры по устранению нарушений закона,
причин и условий им способствующих, а именно обеспечить
беспрепятегвенньти доступ к информации лин имеющих ограничения по
зрению, путем установления информационного табло (тактильной таблички)
с наименованием учреждения, местом его нахождения, графиком работы с
применением рельефно-точечного шрифта Брайля, установить
информационную тактильную мнемосхему. отобрткающую информацию о
помещениях в здании, установить направляющие тактильно-контрастные
указатели на основных путях движения, а также тактильно-контрастные
указатели, предупреждающие о возможных опасностях.

2. о времени, месте рассмотрения представления уведомить
прокуратуру города Новокуйбышевска.

Зе Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности
лиц виновных в выявленных нарушениях. Копию приказа о наказании
направить в прокуратуру города Новокуйбышевска.
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ОТВЕТ
пв првдсмвлвнив об усгршиии нарушений аалааопателшаа о шлите прав

инвалидов и об образовании

Администрация гвоу сош № & «ОЦ» г.новокуйбышевска сообщи, что
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ об устранении нярушсний ааконоплмшгаа о :… прав инвалидов
и об обрааоааиии рассмотрена помощ. с участием старшем ппмошника прокурора
г. Новокуйбышевска

По июпм раосиотреиия данного представления сообщаем следующее:
в настоящее время заказана вывеска с названием организации, графиком работы‚ план
зашил, выполненные рслъсфно-ючсчньш шрифтом Брайля и на лови-рапа… фриз.

Кутикова А.с., замеса-ит… директора по вшинипршиннп-хплйсгиниой чат.
привлечена ›‹ дисциплинарной отвпстве аа ивншлсжащсь исполнение своих
допжносшых обязанными Копию лр [аа
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