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П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е  
об устранении нарушений
законодательства об образовании в 
части доступности для инвалидов 
объекта социальной инфраструктуры

Новозыбковской межрайонной прокуратурой во исполнение поручения 
прокуратуры области с привлечением специалистов контролирующих 
органов, с 10 по 11 августа 2016 года принято участие в проведении 
комиссионной приемки образовательных учреждений расположенных на 
территории г.Новозыбкова, на предмет исполнения требовании об 
образовании в части, предусматривающей выполнение требовании к 
подготовке образовательных организаций к новому 2016-2017 учебному 
году, проведена проверка исполнения законодательства направленного на 
защиту прав инвалидов на доступ к объектам социальной инфраструктуры, а 
также антйтеррористической защищенности объекта образования.

В соответствии с п.п. 2 и 15 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в РФ» к компетенции 
образовательнЬй организации в установленной сфере деятельности относятся 
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, создание 
необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 
питания обучающихся и работников образовательной организации.

Пунктом 2 ч. 6 указанной статьи предусмотрена обязанность 
образовательной организации осуществлять свою деятельность в 
соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать 
безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода 
за обучающимися, их содержания в соответствий с установленными 
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников 
образовательной организации.
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Проверкой объекта образования МБУ ДОД «Дом детского творчества 
г.Новозыбкова» расположенного по адресу: Брянская область, г. НовоЗыбков, 
ул. Комсомольская д. 1, установлено, что здание не ^соответствует 
требованиям федерального законодательства о социальной защите инвалидов 
и граждан с ограниченными возможностями.

В нарушение пункта 3.14 СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп населения», утвержденных 
Постановлением Госстроя РФ от 16.07.2001 №73 наружные лестницы и 
пандусы должны иметь поручни с учетом технических требований к 
опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261, однако в нарушение 
данной нормы при входе в здание МБУ ДОД «Детская музыкальная школа 
г.Новозыбкова», пандус и специально оборудованный поручень, отсутствует. 
Доступ инвалидов и других лиц с ограниченными возможностями в здание 
при наличии ступеней и отсутствия установленного пандуса и специально 
оборудованного поручня, ограничен.

В соответствии со ст.ст. 2, 3, 6, п.1 сТ.46 Федерального закона «О 
техническом регулировании», согласно которым организации независимо от 
организационно — правовых форм создают условия инвалидам (включая 
инвалидов, использующих кресла -  коляски и собак -  проводников для 
беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры 
(жилым, общественным и' производственным зданиям, строениям и 
сооружениям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно -  
зрелищным и другим учреждениям).

Согласно ст. 15 Федерального закона от 21.11.1995 года №Г81-Ф3 «О 
социальной защите инвалидов в РФ» Правительство РФ, органы 
исполнительной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления и 
организации независимо от организационно-правовых форм создают условия 
инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной 
инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, 
строениям #1 сооружениям, спортивным сооружениям, местам отдыха, 
культурно-зрелищным и другим учреждениям).

В соответствии с ч. 1 ст. 3 Закона Брянской области от 10.11.2009 г. № 
95-3 «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной 
инженерной, производственной инфраструктуры, средствам информации и 
связи в Брянской области» (далее -  Закона) к объектам социальной, 
транспортной, инженерной, производственной инфраструктуры, средствам 
информации и связи, подлежащим оснащению специальными 
приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и 
беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных 
групп населения, относятся в том числе административные здания и 
сооружения.

Статьей 4 Закона определены требования о том, что объекты 
социальной, транспортной, инженерной, производственной инфраструктуры, 
средства информации и связи в процессе строительства, реконструкции,
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ремонта и благоустройства оснащаются специальными приспособлениями и 
оборудованием.

Статьей 5 Закона также определено, что в случаях, когда при 
реконструкции застройки, строительстве и реконструкции * зданий и 
сооружений, а также «исторических и культурных памятников не могут быть 
выполнены в полном объеме требования действующих нормативных 
документов в части доступности объектов социальной инфраструктуры для 
инвалидов, по согласованию с местными общественными объединениями 
инвалидов должны быть приняты решения, обеспечивающие удовлетворение 
потребностей инвалидов.

В соответствии со ст.ст. 2, 3 Федерального закона от 06.03.2006 № 35- 
ФЗ «О противодействии терроризму» одним из основных принципов борьбы 
с  терроризмом является приоритет мер по предупреждению терроризма. 
Борьба с терроризмом в Российской Федерации осуществляется в целях 
выявления и устранения причин и условий, способствующих осуществлению 
террористической деятельности. Целью борьбы с терроризмом является 
предупреждение, в том числе выявление и последующее устранение причин 
и условий, способствующих совершению террористических актов 
(профилактика терроризма) и минимизация её последствий.

Согласно п. 7 Концепции противодействия терроризму в Российской 
Федерации, утвержденной Президентом РФ 05.10.2009 (далее по тексту 
Концепция), субъектами противодействия терроризму являются 
уполномоченные органы государственной власти и органы местного 
самоуправления, в компетенцию которых входит проведение мероприятий по 
противодействию терроризму, негосударственные организации и 
объединения.

В соответствии с абз. «А», «Г», «Д» п. 11 Концепции, основными 
задачами, противодействия терроризму являются: выявление и устранение 
причин и условий, способствующих возникновению и распространению 
терроризма; поддержание в состоянии постоянной готовности к 
эффективному использованию сил и средств, предназначенных для 
выявления, предупреждения, пресечения террористической деятельности, 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма; 
обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности 
потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе мест 
массового пребывания людей.

В силу ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в образовательных 
учреждениях независимо от организационно-правовых форм должны 
выполняться требования санитарного законодательства.

Согласно п. 3.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций, утвержденных Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ № 26 от 15.05.2013,
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территория дошкольной образовательной организации должна быть 
ограждена забором.

Кроме того, проверкой структурного подразделения МБУ ДОД «Дом 
детского творчества», расположенное по адресу: г.Новозыбков, уд. Красная 
2, установлено, что целостность забора учреждения нарушена, отсутствуют 
калитка, забор поврежден (продавлен), между территорией ДДТ и 

"* прилегающим соседним участком метровое расстояние, связи, с чем имеется 
прямой доступ на территорию образовательного учреждения.

Вышеизложенное указывает на существенное ограничение и 
нарушение прав инвалидов, гарантированных статьями 6, 7, 17, 39 
Конституции Российской Федерации, исходя из которых, инвалиды имеют 
равные права и свободы с остальными гражданами. А также на снижение 

ч защищенности объекта дополнительного образования детей.
Указанные нарушения стали возможными вследствие ненадлежащего 

исполнения своих обязанностей работниками дошкольного учреждения и 
отсутствия должного контроля за работой подчиненных с Вашей стороны.

Руководствуясь ст. 24 Федерального Закона «О прокуратуре 
Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

К Рассмотреть настоящее представление с участием представителя 
межрайпрокуратуры.

2. Принять конкретные меры к устранению и недопущению в 
дальнейшем выявленных нарушений, причин и условий, им 
способствующим.

3. В установленном законом порядке привлечь к дисциплинарной 
ответственности виновных лиц.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах 
сообщить в межрайпрокуратуру в письменной форме в месячный срок с 
момента получения.

Межрайонный прокурор 

старший советник юстиции

исп. Прибыльцов С.Н., тел. 3-48-74


