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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений 
законодательства о социальной 
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ской Федерации

Прокуратурой Рыбновского района проведена проверка соблюдения за
конодательства о социальной защите инвалидов в образовательных учреждени
ях, расположенных на территории МО-Рыбновский муниципальный район.

В ходе проверки установлено, что в агротехнологическом отделении ОГ
БПОУ «Рязанский железнодорожный колледж», расположенном в с.Пощупово, 
не исполняются требования Федерального закона «О социальной защите инва
лидов в Российской Федерации», в части обеспечения права инвалидов на бес
препятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры, которыми яв
ляются образовательные учреждения.

Проверкой установлено, что входная часть образовательного учреждения 
не адаптирована для доступа инвалидов и других маломобильных групп насе
ления, поскольку вход не оборудован стационарным пандусом с поручнями.

Вместе с тем, в соответствии с требованиями ч.1 ст. 15 ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», Правительство Российской Феде
рации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, орга
ны местного самоуправления и организации независимо от организационно
правовых форм создают условия инвалидам (включая инвалидов, использую
щих кресла-коляски и собак-проводников) для беспрепятственного доступа к 
объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производст
венным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, местам 
отдыха, культурно-зрелищным и другим учреждениям).

Государственные и муниципальные расходы на создание условий инва
лидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной, транспортной 
и социальной инфраструктур осуществляются в пределах ассигнований, еже
годно предусматриваемых на эти цели в бюджетах всех уровней. Расходы на 
проведение указанных мероприятий, не относящиеся к государственным и му
ниципальным расходам, осуществляются за счет дру: 
щенных законодательством Российской Федерации.
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В случаях, когда действующие объекты невозможно полностью приспо
собить для нужд инвалидов, собственниками этих объектов должны осуществ
ляться по согласованию с общественными объединениями инвалидов меры, 
обеспечивающие удовлетворение минимальных потребностей инвалидов.

Сводом правил "СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редак
ция СНиП 35-01-2001", утвержденным Приказом Минрегиона России от 
27.12.2011 N 605 (далее СП) определены требования к зданиям, сооружениям и 
их участкам, обеспечивающие беспрепятственный и удобный доступ маломо
бильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры.

Данным СП предусмотрены обязательные к применению универсальные 
элементы зданий и сооружений, используемые всеми группами населения, к 
которым относятся, в том числе, лестницы и пандусы. Кроме того, данным СП 
предусмотрено, что дверные проемы, как правило, не должны иметь порогов и 
перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или 
перепад высот не должен превышать 0,025 м.

В силу пунктов 5.1.1, 5.1.2, 5.1.9 СП 59.13330.2012 предусмотрено, что в 
здании должен быть как минимум один вход, доступный для маломобильных 
групп населения, с поверхности земли и из каждого доступного для маломо
бильных групп населения подземного или надземного уровня, соединенного с 
этим зданием. Помещения, где могут находиться инвалиды на креслах-колясках 
или с недостатками зрения, следует размещать на уровне входа, ближайшего к 
поверхности земли. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 
лестниц, следует предусматривать пандусы, подъемные платформы для инва
лидов (далее - подъемные платформы) или лифты. Наружные лестницы и пан
дусы должны иметь поручни с учетом технических требований к опорным ста
ционарным устройствам по ГОСТ Р 51261. При ширине лестниц на основных 
входах в здание 4,0 м и более следует дополнительно предусматривать раздели
тельные поручни.

Причинами выявленных нарушений является недобросовестное отноше
ние ответственных работников агротехнологического отделения ОГБПОУ «Ря
занский железнодорожный колледж» к своим обязанностям и отсутствие кон
троля со стороны руководства.

На основании ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление и устранить выявленные наруше
ния законодательства о социальной защите инвалидов в Российской Федера
ции
2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности винов
ных лиц.

3. Представление подлежит рассмотрению с участием представителя проку
ратуры Рыбновского района Рязанской области.
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4. О результатах рассмотрения и принятых мерах необходимо сообщить в 
прокуратуру района в письменной форме в течении одного месяца, с прило
жением копии приказа о наказании и отметкой об ознакомлении.

Прокурор района 

старший советник юстиции В.В.Мартынов

Исп.: Калашников Д.В. 
Тел.:84913750772


