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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений 
законодательства об образовании, 
социальной защите инвалидов в 
части обеспечения прав граждан с 
ограниченными возможностями

Прокуратурой Борисовского района проведена проверка исполнения 
на поднадзорной территории законодательства об образовании, социальной 
защиты инвалидов в части обеспечения прав граждан с ограниченными 
возможностями, в ходе которой выявлены нарушения указанного 
законодательства в МБДОУ -  Детский сад комбинированного вида 
«Теремок».

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в Российской Федерации
гарантируется право каждого человека на образование.

В целях реализации права каждого человека на образование 
федеральными государственными органами, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления создаются необходимые условия для получения без 
дискриминации качественного образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья.

Согласно ст. 14 Федерального закона от 24.11.1995 № 181 -ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», государство 
гарантирует инвалиду право на получение необходимой информации.

Пунктами 5, 6 ст. 15 вышеуказанного Закона, п. 3.1 ст. 4 Закона 
Белгородской области от 02.04.2009 № 265 «Об обеспечении
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 
населения к объектам социальной, транспортной, инженерной, 
производственной инфраструктуры, средствам информации и связи в
Белгородской области», органы местного самоуправления обеспечивают 
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к 
услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности, дублирование
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хеобходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск 
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

Несоблюдение данных требований закона является нарушением 
конституционных прав и свобод граждан, закрепленных ст. ст. 18, 19, 27, 41 
и 45 Конституции Российской Федерации.

Пунктом 6.21.1 Государственного стандарта ГОСТ Р 51671-2000 
«Средства связи и информации технические общего пользования, доступные 
для инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности» 
предусмотрена обязанность собственников помещений оснащать помещения 
тактильными разметками и указателями путей движения инвалидов (путем: 
тактильных средств отображения информации и сигнализации, в том числе 
табличек и указателей с нанесенными на них рельефными надписями, 
знаками, символами, а также надписями, знаками и символами, 
выполненными шрифтом Брайля), содержащими информацию о назначении 
и режиме работы (обслуживании) учреждения, о планировке путей 
движения по зданию, о расположении мест обслуживания и отдыха).

Статьей 3 Закона Белгородской области от 02.04.2009 № 265 «Об 
обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной, 
инженерной, производственной инфраструктуры, средствам информации и 
связи в Белгородской области», установлен перечень объектов 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, к числу которых относятся, в том числе, 
административные здания.

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 
необходимой помощи утвержден Приказом Минобрнауки России от 
09.11.2015 № 1309, в соответствии с пп. «е» п. 3 которого, руководителями 
органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, 
обеспечивается создание инвалидам условий доступности объектов в 
соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 
нормативными правовыми актами, в том числе надлежащее размещение 
носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их 
жизнедеятельности, в том числе, дублирование необходимой для получения 
услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно
точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.

В нарушение вышеуказанных требований законодательства, перед 
входом в здание МБДОУ -  Детский сад комбинированного вида «Теремок»



отсутствует информационное табло (тактильная табличка) с
наименованием учреждения, графиком работы и иной значимой 
информацией с плосковыпуклым шрифтом и текстом, с использованием 
шрифта Брайля.

Таким образом, отсутствие условий для беспрепятственного доступа 
инвалидов (маломобильных групп населения), в том числе 
несовершеннолетних, приводит к нарушению гарантированных 
государством мер социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам 
условия для преодоления, замещения ограничений жизнедеятельности и 
направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей 
участия в жизни общества, что является недопустимым в дальнейшем и 
подлежит незамедлительному устранению.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 24 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием прокурора.
2. Принять конкретные меры по устранению выявленных нарушений 

закона и решить вопрос о привлечении виновных лиц, допустивших 
нарушение закона к дисциплинарной ответственности.

3. О дате, месте и результатах рассмотрения настоящего 
представления сообщить письменно прокурору Борисовского района в 
установленный законом месячный срок.

И.о. прокурора Борисовского района

советник юстиции А.Н. Водяницкий


