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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений требований 
законодательства о социальной защите 
прав инвалидов, об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации  

 

 

В связи с исполнением приказа Генерального прокурора Российской 

Федерации от 26.11.2007 № 188 «Об организации прокурорского надзора за 

исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи», указания прокурора 

Самарской области № 69-орг/21 от 29.07.2011 «Об активизации надзора за 

исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи», прокуратурой района 

проведена проверка ГБОУ СОШ с. Константиновка (далее по тексту - ГБОУ) 

законодательства о социальной защите прав инвалидов, об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации, в ходе которой выявлены нарушения 

требований означенного законодательства. 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» законодательство 

Российской Федерации об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из 

настоящего Федерального закона, соответствующих федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации в области защиты 

прав и законных интересов ребенка. 

В соответствии со ст. 3 Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» законодательство 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов состоит из 

соответствующих положений Конституции Российской Федерации, настоящего 

Федерального закона, других федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 6 Закона Самарской области от 10.02.2009 № 7-ГД 

«Об обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных граждан к 
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объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и 

связи в Самарской области» исполнительные органы государственной власти 

Самарской области, органы местного самоуправления (в сфере установленных им 

полномочий), организации независимо от их организационно-правовых форм 

обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 

собак-проводников) и другим маломобильным гражданам условия для 

беспрепятственного доступа к объектам социальной, транспортной и инженерной 

инфраструктур, беспрепятственного пользования средствами связи и получения 

информации в соответствии с действующим законодательством. 

При разработке проектной документации на строительство, реконструкцию 

и капитальный ремонт объектов социальной, транспортной и инженерной 

инфраструктур независимо от форм собственности этих объектов должны 

предусматриваться все необходимые мероприятия по обеспечению 

беспрепятственного доступа к ним маломобильных граждан в соответствии со 

строительными нормами и правилами, установленными законодательством 

Российской Федерации. 

Задания на проектирование строительства, реконструкции и капитального 

ремонта объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур 

согласовываются в установленном Правительством Самарской области порядке с 

территориальными структурными подразделениями органа исполнительной 

власти Самарской области, уполномоченного в сфере социальной защиты 

населения, по месту нахождения объекта. 

Оснащение действующих объектов социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктур, средств информации и связи специальными 

приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и 

беспрепятственного доступа к ним маломобильных граждан осуществляется как в 

период нового строительства, так и при проведении их реконструкции и 

капитального ремонта, если планировка этих объектов позволяет осуществить эти 

работы. 

В случаях если существующие объекты социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом 

потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или 

капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из 

общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на 

территории поселения, муниципального района, городского округа, меры для 

обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это 

возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства 

инвалида или в дистанционном режиме. 

Исполнительные органы государственной власти Самарской области, 

органы местного самоуправления в Самарской области, в том числе, 

разрабатывают порядок проведения паспортизации объектов социальной и 

инженерной инфраструктур и пользования транспортом общего пользования, 

средствами связи и информации в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения. 
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Постановлением Правительства Самарской области от 30.09.2016 № 563 «О 

проведении паспортизации объектов социальной и инженерной инфраструктур в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения» утвержден Порядок проведения паспортизации объектов 

социальной и инженерной инфраструктур в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее 

по тексту - Порядок). 

В соответствии с п. 1.4. Порядка разработаны унифицированные учетные 

документы, содержащие информацию о состоянии доступности объекта 

социальной и инженерной инфраструктуры и заполняемые по форме согласно 

приложениям к настоящему порядку (анкета обследования, паспорт доступности 

объекта социальной и инженерной инфраструктур). 

Проверкой установлено, что директором ГБОУ согласован «Паспорт 

доступности приоритетного социально-значимого объекта для маломобильных 

граждан» №69 от 14.10.2013, однако изучение данного паспорта показало, что его 

содержание не соответствует предъявляемым требованиям согласно 

вышеуказанного Порядка. 

Таким образом, не соблюдение установленных законодательством 

требований не позволяет должным образом учесть степень доступности объекта 

социальной инфраструктуры, что влечет нарушение прав и законных интересов 

данной категории граждан, в том числе учащихся ГБОУ. 

Указанные факты стали возможны по причине не принятия своевременных 

мер по приведению паспорта доступности приоритетного социально-значимого 

объекта для маломобильных граждан в соответствии с требованиями 

законодательства, отсутствия контроля за деятельностью учреждения со стороны 

администрации ГБОУ. 

В целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления 

законности, защиты прав и свобод граждан, а также охраняемых законом 

интересов общества и государства, руководствуясь ст. 24 Федерального закона 

РФ «О прокуратуре Российской Федерации», 

 

ТРЕБУЮ: 

 

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, принять меры к 

незамедлительному устранению нарушений закона, их причин и условий, им 

способствующих. 

2. О времени и месте рассмотрения представления уведомить прокуратуру 

Большеглушицкого района Самарской области с целью обеспечения участия в 

нем прокурора в соответствии с требованиями ч.3 ст.7 Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации». 

3. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной 

ответственности. 
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3. О результатах рассмотрения представления сообщить в прокуратуру 

Большеглушицкого района в установленный законом месячный срок с 

направлением информации, подтверждающей устранение нарушений. 

 

 
Исполняющий обязанности 
прокурора района 
 
советник юстиции                         А.А. Антонов 
 


