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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
законодательства о социальной
защите инвалидов
Прокуратурой города проведена проверка соблюдения прав граждан,
нуждающихся в особой социальной и правовой защите, в том числе прав детейинвалидов и детей, с ограниченными возможностями здоровья на доступность
образования в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Средняя общеобразовательная школа № 2 им. М.Ф. Костюшева»
Еманжелинского муниципального района.
В ходе проверки были выявлены нарушения требований ст. 43 Конституции
Российской Федерации, ч. 3 ст. 5, ст. ст. 28, 79 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. ст. 15, 19
Федерального закона от 24.11.1995 № 181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов».
В соответствии с положениями ст. 43 Конституции Российской Федерации,
ч. 3 ст. 5 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» каждому гарантируются общедоступность и
бесплатность дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
общего образования, среднего профессионального образования.
Согласно ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов» органы местного самоуправления, организации
независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам:
условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным
зданиям, строениям и сооружениям), местам отдыха и предоставляемым в них
услугам; условия самостоятельного передвижения по таким объектам; условия
для беспрепятственного пользования всеми видами транспорта, средствами связи
и информации.
В соответствии со ст. 19 Федерального закона «О социальной защите
инвалидов» государство поддерживает получение инвалидами образования и
гарантирует создание инвалидам необходимых условий для его получения.
Согласно ст. 79 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» в образовательных организациях создаются специальные условия
для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями
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здоровья. Под специальными условиями для получения образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия
обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя
использование специальных образовательных программ и методов обучения и
воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических
материалов, специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение
групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в
здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие
условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных
программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Материально-техническое 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
государственными требованиями, образовательными стандартами относится к
компетенции образовательной организации (п. 2 ч. 3 ст. 28 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации»).
Приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 утвержден Порядок
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых
услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи
(далее по тексту - Порядок).
Проведенной прокуратурой города проверкой установлено, что при
обследовании принадлежащих МБОУ «СОШ № 2» объектов и предоставляемых
услуг в состав комиссии не были включены представители общественных
ооъединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории
муниципального района.
Имеющийся в образовательной организации паспорт доступности не
соответствует требованиям, предъявляемым 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».
Так, в паспорте отсутствуют следующие разделы: оценка соответствия
уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в
обеспечении условий его доступности для инвалидов с использованием
показателей, предусмотренных пунктом 11 настоящего Порядка; оценка
соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и
имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов с
использованием показателей, предусмотренных пунктом 12 настоящего Порядка;
управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для
приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с
требованиями законодательства Российской Федерации.
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В нарушение вышеуказанных требований закона паспорт доступности
для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования не
утвержден руководителем образовательной организации.
Кроме того, паспорт доступности образовательной организации не
соответствует форме паспорта, установленного Письмом Минобрнауки России от
12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для инвалидов
объектов и услуг в сфере образования».
Выявленные нарушения закона влекут за собой нарушение прав граждан,
нуждающихся в особой социальной и правовой защите, в том числе прав детейинвалидов и детей, с ограниченными возможностями здоровья на доступность
образования, а также препятствуют оказанию им необходимой помощи в
преодолении барьеров, мешающих получению услуг в сфере образования и
использовании объектов наравне с другими лицами.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 24 Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации»,
ТРЕБУЮ:
Рассмотреть настоящее представление об устранении выявленных
нарушений прав граждан, нуждающихся в особой социальной и правовой защите,
в том числе прав детей-инвалидов и детей, с ограниченными возможностями
здоровья на доступность образования в Муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 2 им.
М.Ф. Костюшева»
Еманжелинского муниципального района и принять
конкретные меры по устранению этих нарушений и причин, им способствующих.
Данное представление подлежит рассмотрению с участием прокурора. О
дне рассмотрения представления необходимо сообщить в прокуратуру
г. Еманжелинска по тел. 2-12-36.
Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности
виновных лиц, приказ о их наказании необходимо направить в прокуратуру
г. Еманжелинска.
Представление подлежит обязательному рассмотрению, о результатах его
рассмотрения необходимо в письменном виде сообщить в прокуратуру
г. Еманжелинска в установленный законом месячный срок.
Прокурор города
старший советник юстиции

Н.М. Воронова, 2-12-39

Р.В. Шамсутдинов

