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ПРЕДСТАВЛЕНI,IЕ
об \,cTpaHeHItH нарушеltIII"л
Qеtерец ьного закоltодательства

Прокуратурой С:иидов}lчского parloнa в0 исполнение требовлнйй п, З,4,
п.6.З Приказа Генпрокуратуры РФ от 2б.l1.2007 Ns l88 <Об организации
прок}рорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетн}fх и
}tолоде)il{)), а также во исполнение требоваfiий Приказа прокурора Еврейской
автоноh{ноЙ области от 14.03.201В М 28 кОб организации проhурорского
надзора за исполнением законодательства о социальной защите и социаJIьноМ

Обс.rryхивании инвалшlов)) прсведены проверочныс ]r{ероприятия об

исполненIли требований закоЕодательства об образоваflии, в ToIý{ числе В ЧаСТИ

зашиты прав инваJIидов, несовершеннолетних с ограниаIениями в деяТеЛЬНОСТИ

МБДОУ <.Щетский сад N9 4 п. НиколаевкФ), в результате котороЙ устаЕоВлеНО
следующее.

В соответствии с п, 3 ст. 2 Градостроительного кодекса РФ от 29,12,2а04

]ф 190_ФЗ одним из основнъIх принцигIов законодательствА о

градOстрОительной деятельнОсти являеТся обеспечение инваJIидов условиrIý{и

лля беспреIIятственного доступа к объектам социального и иного на3начения.

Согласно ч,7 ст,30 Федерального закона от 30.12.2009 ]\ъ з84_Фз

<технический регламент О безопасности здаfiий и сооружений),

распростРанятощегОся на все этапЫ жизненноГо цикJlа 3даI{ий, предусмотрен0,

чтО доступностЬ зданий И соорух(ений длЯ инваJIидоВ и других групп

населениЯ с огранИченнымИ возможностямИ передвиженI{я должны

обеспечивать:
- досягаемость ими мест посещения и беопрепятственность

перемещения внутри зданий и соOружений;

- безопасно;ть путеr{ движения (в том числе эвакуациOцных), а таюке

мест проЖивания, мест обсЛужIlваниЯ и месТ пр[IлOже}{}ш труда указанных
групп населения

Пунктами. З, 4 Приказа Министерства образования и науки Россtlйiской

Фрfuераrrии от 09.11.2015 }lЪ 1309 коб утвержден}lи Порядка обеспеченLtя

условий доступнOСти длЯ инвшIидоВ объектоВ и предоставляемьж усJIуг в

a,ir.pa образован ия, а также окш}ания им при этом необходимой поN{ОШl}I))

р}ководиТелямИ оргаI{оВ и органLIЗаций, предостаВляIощ}tХ услуги в сфере

Зatle,llytolttcti Ml;lloY K/icTcKlrГl са,lt

Nц 4 ll, I IttKt1.1tacBKali

Дpl,cbrctrrco II.'l',
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о б;l aзil в lit t t l я, д0.}l )ti I] 0 об е с lt c,t l t п ill, ь с я :

- L]оз}lо)hltOсl,ь сllN1(lс,г0,1,1,сJlьll0г0 llcl)cлI}ll)l(elll|я Il0 1,сррп,гOрнлI обт,екта в
tlс"цях лOсц,па N i\tcc,t\, npcJmcTn8Jlellllя ycJly1.1l;

- t]Oз}l0жll0сl]ь бecllpcil}l],c,l,Bcllll0t,o uxojln Il 0бъекты и RLIXOi{a лlз I{HX;- ltlljlлct(illl\ec рilз:\tсiцсllllс lloc]ll,гcJlcii lttrt|lopMaцlItl, I{собхOlU1мOli lUIя
обеспе,tеttttя беспреtlятстl]сltIlОl-О 11ос1.1lц1l lllInnJIlIl10n к обL,ск.Гам и услУI.а|ч{, С
},чстоIt t)I}aitllЧeitltЙ ltx хiltзltt].lltя.ГеJIьll0с,I,It, l].гоN' lItlcJI0 дублированиеtтеобхоiUtrlоit lля пол),tlеllllя )lслугll зtlуковоii ll зрItтсJlьIIой иllс11ормации, аTaк)t\e riaДt'tltccЙ. ЗI]llКОi] lt ttHoй r'еКс'говоi'i rr граt|llt.rескоil иrrt[lормации зIIаками,ВЫI'l0Лl]СltltЫi\lll PL'J1llC{tlto-1'o'te'tttt,tПt rupttt|lT,obr Iipaii_lrя и IIа коil,грастном tpoHe;_ IlajiltLllie прll l]ходе в объскт l]ывеск]] с IlазI]ап}lем организации,графltкоrr работы органIlзпцItIt, плана здаIlия, выпоJIIlенных рельефно-точеlI}ъI\t шрltфтолr Брайля и на контрастном фоно.1'ребованllя к обеспечеtлиIо входа и передвихrcтIия инваJI}tда впo}teЩelillll соДерх(атся s Своде ,'равил кСП 59.1ЗЗ30,20l6. ffосryпностьзданий It сооруженllй Для ttлалопtобильttых групп насеJIения.АьтуапизltрованнаЯ 

редакция СНиП 35-0l -2001 )),Указанные,lр:9?iu_""я 
утверждень] приказом Минрегиона РоссийскойФедерац1,1и от 14. t i,zot ь :l'., iяъi"р 

,lYrrAcLJuM ]

В соответствии с п,6,2.3 Свода правил 59.13330,20lб уластки пола накоIJ^{)/ниКационньЖ путяХ t]ереД доступны]\{I{ дверныN{и проеr,.'аJltи,находящИ[lйся фроЦтальнО по ходУ движения, входаil,{и на лестнич}Iьiе клетк}i,открыТыми ЛесТниЧны^{и маршаil{и, сТациоi{арныlvlи ПреrUIтсТВиями Должныи]\,Iеть тактильно.
м, с высотоИ р"ОJтl|лi:,"", 

предупреiкДаЮщцg указатели глубиной 0,5-0,6

предупреждающие тактильно-контрастные должны быть : на расстоян}lи0,3 м. от преIUIтствия или плоскости дверного полотна, если дверь открываетсяпо ХоДУ Движения, на расстоянI{и шир}rны полотна лвери от ллоскостидверIrого полотна если дверь открывается по IIавстречу ,движению,
непосредственно перед выходом }{а лестничную площадку через открытыйпроем без двери, на расстOяниll 0,3 от un.rn..o *pu, прЪ.rй;; u.p*n." 

"нижней ступеней открытых лестI{ичных маршей (если проступь ступени наверхней Площадке Выделена конструктивно, предупреждаiOщц1] указательдолжен непосредствеI{Ilо примыкать к прOступи, независИIчtо 0т ее шириttы),
В соответствиИ с п. б.5.9 Свода правиЛ 59.13330.2016 инфорп,ua"оr"о,.

тактильные таблички для лlодей с нарушенияN{I{ зрения с использованиеh1
рельефrлых знаков и си]\{волов, а также рельефно-rочaчпоrо шрифта Браriля
должны размещаться со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 lt:

- переД входоМ в здание с указанием наllменования учрежден!Iя, BpeI\teHII
оказания услуг (приеплных часов);

- лерел входаIии во I]нутренние поМещенця, в кOторьж оказываIо.гся
услуги, с указанием номера и назначения гIоN{ещения.

Согласtло ч. 1 ст, l 5 Федерального закоIiа от 24. l I .l995 N l8l-ФЗ ко
социаJIьной защите !lI{ваJIидоt] в РФ> органtlзаЦlll{, незав1'Iсимо от l.Ix

организацион}Iо-правовыХ 
форм, создают условi,Iя иltваJIидам для
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беспрепяТствеilltог0 дOсl,},llп к объскr,ппl 00ItllilJl1,1l0ii lrlrr|ipacTpyKTypы,
сrбеспечttВают вOз\tоп,,,оari ca1\l0c1,0яTcJIlllt0I'0 llc[)clu}t{n(clIlJл tl0 Tcppl{Tоpllи l{
на объекта\ CollliL,ltlltoii, ttttltettepIl0li ll l,pllllclloll]гrroii lrrlt|lpncr,llyn,i/p, orn,,,,* n
TaKlle объекты ll t]ыхо]1l1 Itз ltllx. coIlpoltOxi/lclllIc lIlII]ilJI}lil0|]} 1,1N,lclolI{llx с,гсltiкис
расстроitства dlt,ttKt-lttlt зреItlIя ll спI\lосl'ол,гсJlьllоI,о 1,1срс/_1UlIх(сllliя, ll окO]аIIис
li}t по\tOцlli, ltiiдле)\аtцее pilзItellletlltc оборулсlrlпtlllя t.l tIосlll,елсii иtttРормаl{ии,
необходltl,tых для обесl"tс,tеtltlя бсстtрегtлтсl,всllIlоI,О llос.гуiIа иIlt]али/l0в к
объектаrt c0I1IIaJlbtloГl. ttHNtetlellHoii tгlpnllcпopTlroii rrrrr|lpncryyк.ryp и к услугаN,С \'ЧеТО\1 ОГРаН}iЧе}tltil ttX )t\-IiЗIlеДеЯТе]ll,liосl'lI, дублироваttие ttсобхо,цимой шlяинвLlltдов звуковоit l] зplттe]tblloti rrrt(loplvlal1ltll, а такжс ltалписей, зIlаков ииноii TeKcTOBol"I lI графпческоri lrн{lормациIt знаками, выtIOлнеIItlыми
рельефно-точечныNl шрrrфтолr Брайля.

Пуньт 8.1.6 Свода прави,Ц кСП 59,1з330,20l6, !оступrlос.гГздаttий и
соорlженltгt для ltапоltобttлtьных групп населенI,1я. Актуализированная
редакц}{я СНиП з5-01-2001> предуспlатривает наличие при входах в здания
СOЦItаЛЬНОГО Назначен}tя наJIl{чие информационной тактильной мнемосхе]чlы,
отобршкающеil llнфорI\{ац}iю о пOl,еulенllях в здании, и наличие тактильно-
контрастньж указателей на основных путях движения.

!ействие данньгх правил распространяется, в том числе на уке
с)'шествующtiе объекты, которые прцспосабливаlотся Nя ну;кд инвалидов и

lt аrlоlrtобильньш групп населения.
В ходе проверки установлено, что пр}lведенные выше положенllЯ

законодательных и нормативно-правовых актов МБДОУ кЩетский сад Nq 4 п,

николаевкаu не соблюдаются.
ПровероrIньтI\{}i N,Iеропр}iяI}.{яN.{и ycTaнol]jleнo, !iTo, при входе в

образовательное учреждение отсутствует информацrtсjнное табло (тактлiльная

табличка) выполненIiая с лри]чIенеI]I,{еil,{ рельефно-точечного шрифта _Брайtля с

наименовавиеl\{ учреждения, }t{ecтoм его FIахоiкдения и графиком работы,
- такiкё при входе в здание отсутствует инфорпlацliонная тактильнаrI

[{неп{осхе]!{а, отображающая инфорtиачиlо о поN{ещенI{ях ,в зданltll
образовательного учреждения,

Кроме того, проверкой установлено oTcyTcTBl.te в r{рех(дении
}tаправляIощих тактильно * контрастных указателей на основньгх путях

движения.
Вьшвленtlые в ходе проверки нарушения федерального законодательства

влекут ушемление прав неопределенIiого круга лиц с ограниIIенныI\{и

возь{ожностями, в ToIvI числе L{есовершеннолетних на дOступ в образовательнOе

учреждение, что является недопустимым,
Причиной указанItых нарушений закона является ненадлежащее

исполнение отдельными работниками МБДОУ кЩетсклtй сад М 4 п,

Николаевка) cвollx обязаirностей, а условиеItt * I]енадлежащий контроль со
стороны руковOдства,

На основании изло){(енного, руководствуясь ст, 24 Фелеральtlого Закона
кО прокуратуре Российскоli Федерации>,
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РСШlПТЬ 
ВОПРOС 0 nPlll]JletlcllIlll l( lulcltIlIIJtlttta;lltoii 0,1,1lс,гсl,лсI lllоС'rИ JIИl!,

Bllll0t1llЫx ll RЫЯi}ЛеllIl ых l lilp)/llIcl l l l пх зпко l I[l.

]'I) lC li У l0:

2, БеЗОlПаГll]'еЛЬlt0 pllccIuo'pe,l,b Il:lc,I.orllll.c Ilpcll.,,al]JIcIlиe и прИНЯТЬ

ДеliСТВеНttЫе ]\tеРЫ к )/clpalletllllo l}ылl}JIсIlllых ltаllуtltсttий и [Iсl{опуtцеНИIО
впредЬ ан&|l0гl tll Ilых l tapytll eti tl й закоt t а.

З. ПРИНЯТЬ }{еры, IlаправлеIlllыс lIa устраIIеIlис lrарУшеНИй ПРаВ

НеOПРеДеЛеН}{ог0 круга лI{ц с ограничсIIпыми возмох(пOстями, в тоМ ЧИСЛе

НеСOВеРШеННOЛетн]{х на доступ в образовательное учреждение, а ИМеНН0 -
лр]iI{ять illеры к разt'{ещенI{Iо на входе в образОВаТеЛЬНОе УЧРеЖДеНИе
lrнфорпrаЦltOнног0 таблО (тактильнОй табличкИ) выполнеНного С ПРИМеНеНИеIv1

рельефно-точечног0 шрифта Брайля с наиN{е}l0ванием учреждеНИЯ, MecToivt еГО

нахожденIlя и графиком работо,,'iропле'тог0 приIIять меры к размещению
информацiлонной тактильilой 

"**о.*."о, 
отображаюшей информаu", :

по]\{ещенИях в зданИи образовательного учреждения, TaKiKe принять"меры к

установке направляющих тактиJIьно - кон'растных указате лей на основных

tгутях дв ижения в образо в ательно]\{ учрех(денIi и.

4. о месте И ВРеI\{еНи рассмотрения представления своевремснно

сообшить в прокураryру Смиловичского района ЕАо,
5. ПредсТавление liодлежит обязательному рассi!{отрению,

6, О резу
,льтатах 

рассмотренI{я представления и принятьн мерах

сообщить в прокуратуру района в письменной форме в устанOвле нный

законом срOк - один N{есяц,,с приложение]\{

применении дисц!lплинарного взыскаIlия,

фаспоряrкения) о

, Разъясняю, что за неисполнение ых требований окурора

предусмOтр ена адм инистративнаJI по ст. 17.7 КоАП

Заместитель fipoкypopa района

юрист 2 класса А едракян

4

копии
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