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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

об устранении нарушений законодательства 
о социальной защите инвалидов 

Во исполнение указания прокурора края «Об организации 
прокурорского надзора за исполнением законодательства об образовании, 
охране жизни и здоровья несовершеннолетних и молодежи в период обучения» 
от 11.08.2016 № 135/21 прокуратурой района проведена проверка 
в деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад №25 «Пчелка» муниципального образования 
Брюховецкий район (далее - МБДОУ ДС №25), расположенного по адресу: 
Краснодарский край, Брюховецкий район, ст.Брюховецкая, ул. Кубанская, 130 
«А», по результатам которой установлено следующее. 

В соответствии с 4.1 ст.21 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - ФЗ «Об 
образовании в РФ») образовательная деятельность осуществляется 
образовательными организациями. 

Образовательная организация является юридическим лицом, создается и 
регистрируется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Согласно п.6 ст.28 ФЗ «Об образовании в РФ» образовательная 
организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с 
законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия 
обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их 
содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 
жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации. 

Федеральным законом № 181-ФЗ от 24.11.1995 «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» (далее - Закон № 181-ФЗ) определена 
государственная политика в области социальной защиты инвалидов в 
Российской Федерации, целью которой является обеспечение инвалидам 
равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, 
экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных 
Конституцией Российской Федерации, а также в соответствии с 
общепризнанными принципами и нормами международного права и 
международными договорами Российской Федерации. 

Закон Краснодарского края № 1229-КЗ от 27.04.2007 «Об обеспечении 
беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, 
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транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи в 
Краснодарском крае» (далее - Закон № 1229- КЗ) определяет общие требования 
к приспособлению объектов для беспрепятственного передвижения, доступа к 
ним маломобильных граждан в соответствии с федеральным 
законодательством, действующими градостроительными нормативами, 
строительными нормами и правилами Российской Федерации. 

Согласно п. 4 ст. 3 Закона Краснодарского края № 1229-КЗ от 27.04.2007 
«Об обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных граждан к 
объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, 
информации и связи в Краснодарском крае» к объектам социальной 
инфраструктуры, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и 
оборудованием для свободного передвижения и беспрепятственного доступа к 
ним маломобильных граждан, относятся организации образования. 

На основании ч.1 ст.4 Закона № 1229 объекты социальной 
инфраструктуры, указанные в ст.З настоящего Закона, должны обустраиваться 
и оснащаться в соответствии со строительными нормами и правилами 
Российской Федерации, предназначенными для обеспечения доступной среды 
жизнедеятельности для маломобильных граждан специальными 
приспособлениями и оборудованием, в том числе пандусами и поручнями или 
подъемными устройствами у лестниц при входах в здания. 

В соответствии со ст. 15 Федерального закона № 181-ФЗ от 24.11.1995 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» организации 
независимо от организационно-правовых форм создают условия инвалидам 
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) для 
беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, 
общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, 
спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим 
учреждениям)ю 

Во исполнение требований федерального законодательства приняты и 
действуют «СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений 
для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-
01-2001», утвержденные приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605 
(далее-СП 59.13330.2012). 

Однако, проведенной прокуратурой района проверкой установлено, что 
в МБДОУ ДС №25 имеются следующие нарушения вышеуказанного 
законодательства: в нарушение п. 4.1 СНиП 35-01-2001 пандус, дублирующий 
наружную лестницу на входе отсутствует; в нарушение п. 4.5.1.3 СНиП 35-01-
2001 размер входной площадки при открывании двери наружу (не менее 1,4 х 
2,0 или 1,5 х 1,85 м) не соответствует; в нарушение п.5.1.4 СНиП 35-01-2001 
высота порога дверей (не более 1,4 см.) не соответствует; в нарушение п.5.3 
СНиП 35-01-2001 санитарно-бытовое помещение не оборудовано. 

Таким образом, невыполнение муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением детский сад №25 «Пчелка» муниципального 
образования Брюховецкий район требований законодательства о социальной 
защите населения, нарушает права и охраняемые законом интересы 
неопределенного круга лиц. 
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Вышеизложенное свидетельствует о ненадлежащем исполнении 
обязанностей о социальной защите инвалидов ответственными лицами 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад №25 «Пчелка» муниципального образования Брюховецкий район, 
а также об отсутствии контроля за их деятельностью со стороны руководства 
образовательного учреждения. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 6, 22, 24 и 28 
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», 

Т Р Е Б У Ю : 

1. Рассмотреть данное представление с участием представителя 
прокуратуры района, в связи с чем, о дате, времени и месте 
рассмотрения заблаговременно сообщить в прокуратуру района. 

2. Принять меры организационного и правового характера к устранению 
нарушений закона, причин и условий, им способствовавших и 
недопущению их впредь. 

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности лиц, допустивших отмеченные нарушения 
действующего законодательства. 

4. О результатах рассмотрения представления и о принятых мерах (с 
приложением копий соответствующих документов) сообщить в 
прокуратуру района в установленный законом срок. 

Прокурор района I 

советник юстиции И.В.Касьяненко 


