
Приложение № 1 
к приказу Генерального прокурора 
Российской Федерации 
от 17.03.2017 № 172 

РЕШЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ 

«_2 _» ___ мая 2020 г. № 07-04 /20 

меститель прокурора Промышленного района г. Самары 
прокурор (заместитель прокурора) 

младший советник юстиции Петренко М.Н. 
классный чин, фамилия, инициалы 

Р Е Ш И Л : 

1. Провее Iфоверку МБОУ Школа № 139 г.о. Самара 
наименование проверяемого органа (организации) 

2. П xmep ' соблюдения законодательства о социальной защите инвалидов 
цель проверки 

3. Нргка прокурора Самарской области № 144 от 14.09.2018 «Об 
орг; иг л : 1 прокурорского надзора за исполнением законодательства о 
сопишптк защите и социальном обслуживании инвалидов» 

основание проверки 
4. Гооге;- i соблюдения законодательства о социальной защите инвалидов 
npj: о>V-: ечении беспрепятственного доступа к информации лицам, 
име )!'i i; ограничения по зрению 

предмет проверки 

5. У : к :ъ срок проведения проверки с 21.05.2020 по 11.06.2020 

6. Г р) > проведение проверки: 
стаг ке: г омощнику прокурора Промышленного района г. Самары юристу 
1 кг мровой А.Д. 

фамилии, имена, отчества, занимаемые должности 

1 . у настоящее решение до сведения руководителя (иного 
уполно то iirioro представителя) МБОУ Школа № 139 г.о. Самара 

наименование проверяемого органа (организации) 

За: 

мл 

>прокурора района 

нзетник юстиции Петренко 



ПРОКУРАТУРА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРОКУРАТУРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р О К У Р А Т У Р А 
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА 

ГОРОДА САМАРЫ 
ул. Средне-Садовая, д. 72, Самара, 443016 

[J кол а № 139 г. о. Самара 

Раткевич И.В. 

443124, г, Самара, 
ул Солнечная, 19/26 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений законодательства 
о социальной защите инвалидов 

Во исполнение приказа прокурора Самарской области № 144 от 
14.09.2018 «Об организации прокурорского надзора за исполнением 
законодательства о социальной защите и социальном обслуживании 
инвалидов» прокуратурой Промышленного района г. Самары проверено 
соблюдение МБОУ Школа № 139 г.о. Самара законодательства о социальной 
защите инвалидов при обеспечении беспрепятственного доступа к 
информации лицам, имеющим ограничения по зрению. 

В соответствии с ч. 3 ст.5 Федерального законом от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в Российской Федерации 
гарантируются общедоступность и бесплатность в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования. 

В соответствии со ст. 2, ч. 2 ст. 7 Конституции Российской Федерации 
человек, его права и свободы являются высшей ценностью. В Российской 
Федерации обеспечивается, в том числе государственная поддержка 
инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб. 

Статьей 9 Конвенции о правах инвалидов от 13.12.2006, 
ратифицированной Федеральным законом от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О 
ратификации Конвенции о правах инвалидов» провозглашен принцип 
доступности, который предоставляет инвалидам возможность вести 
независимый образ жизни и всесторонне участвовать в во всех аспектах 
жизни. Государства-участники принимают надлежащие меры для обеспечения 
инвалидам доступа наравне с другими к физическому окружению, к 
транспорту, к информации и связи, включая информационно-
коммуникационные технологии и системы, а также к другим объектам и 
услугам, открытым или предоставляемым для населения, как в городских, так 
и в сельских районах. Указанные меры должны распространяться, в частности 

ПР № C2GG63 

/и ^ JJ. ot#M- у 



на информационные, коммуникационные и другие службы, включая 
электронные службы и экстренные службы. 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» социальная защита 
инвалидов - система гарантированных государством экономических, правовых 
мер и мер социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для 
преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и 
направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей 
участия в жизни общества. 

В силу ст. 9 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ, реализация 
основных направлений реабилитации, абилитации инвалидов предусматривает 
использование инвалидами технических средств реабилитации, создание 
необходимых условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 
социальной, инженерной, транспортной инфраструктур и пользования 
средствами транспорта, связи и информации, а также обеспечение инвалидов 
и членов их семей информацией по вопросам реабилитации, абилитации 
инвалидов. 

Согласно ст. 14, п.п. 5, 6 ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 
181-ФЗ, государство гарантирует инвалиду право на получение необходимой 
информации. Организации независимо от организационно-правовых форм 
создают условия инвалидам, в том числе и для беспрепятственного 
пользования средствами связи и информации. 

Федеральные органы государственной власти, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления (в 
сфере установленных полномочий), организации независимо от их 
организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников): 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 необходимой 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. 

Приказом Минстроя России от 14.11.2016 № 798/пр утвержден СП 
59.13330 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения» (далее по тексту - СП 59.13330). 

В соответствии с п. 6.5.9 СП 59.13330 при проектировании 
общественных зданий информирующие тактильные таблички для людей с 
нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также 
рельефно-точечного шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со 
стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входом в здание с 
указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных 
часов), перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются 
услуги, с указанием номера и назначения помещения. 



В ходе проверки прокуратурой района установлено, что в нарушение 
вышеуказанных норм законов МБОУ Школа № 139 г.о. Самара перед входом 
в здание и в здании образовательного учреждения, расположенного по адресу: 
г. Самара, ул. Солнечная, 19/26, тактильные таблички с использованием 
рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля с 
указанием наименования учреждения, времени оказания услуг и иной 
значимой информацией отсутствуют. 

Допущенные нарушения свидетельствуют о бездействии должностных 
лиц МБОУ Школа № 139 г.о. Самара, что влечет за собой нарушение прав 
инвалидов на беспрепятственный доступ к информации. 

Причинами и условиями допущенных нарушений законодательства 
явилось ненадлежащее отношение к исполнению своих должностных 
обязанностей со стороны сотрудников МБОУ Школа JVir 139 г.о. Самара, 
игнорирование требований законодательства о социальной защите инвалидов, 
отсутствие должного контроля со стороны руководства. 

С учётом изложенного, на основании ст.ст. 22, 24 Федерального закона 
от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», 

т р е б у ю : 

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя прокуратуры района и устранить указанные в нём нарушения 
закона. Принять исчерпывающие меры к устранению причин и условий, 
способствующих допущенным нарушениям. 

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
заместителя директора по АХЧ МБОУ Школа № 139 г.о. Самара Фоминых 
О.М. и иных должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях закона 
(копии приказов о дисциплинарных взысканиях приложить к ответу на 
представление). 

3. О дате и времени рассмотрения представления уведомить прокурора 
Промышленного района г. Самары, в целях обеспечения участия представителя 
прокуратуры при рассмотрении представления. 

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах уведомить 
прокуратуру Промышленного района г. Самары в письменной форме в месячный 
срок. 

Заместитель прокурора района 

младший советник юстиции 

А.Д. Уварова, 951-16-36 


