
 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений  

федерального законодательства  

 

 

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения гарантированных 

государством прав инвалидов, их свободному допуску к объектам социаль-

ной инфраструктуры, по результатам которой установлено следующее. 

Согласно статье 7 Конституции Российской Федерации Российская Фе-

дерация является социальным государством, политика которого направлена 

на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное разви-

тие человека. 

Государственную политику в области социальной защиты инвалидов в 

Российской Федерации определяет Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-

ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (Далее - Фе-

деральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ), который гарантирует инвалидам 

социальную защиту, представляющую собой систему гарантированных госу-

дарством экономических, правовых мер и мер социальной поддержки, обес-

печивающих инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) 

ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им равных с 

другими гражданами возможностей участия в жизни общества (ч. 1 ст. 2). 

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ 

федеральные органы государственной власти, органы государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления (в 

сфере установленных полномочий), организации независимо от их организа-

ционно-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, ис-

пользующих кресла-коляски и собак-проводников): условия для беспрепят-

ственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной ин-

фраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строени-

ям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-
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спортивные организации, организации культуры и другие организации), к 

местам отдыха и к предоставляемым в них услугам; возможность самостоя-

тельного передвижения по территории, на которой расположены объекты со-

циальной, инженерной и транспортной инфраструктур, входа в такие объек-

ты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в 

том числе с использованием кресла-коляски; надлежащее размещение обору-

дования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепят-

ственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транс-

портной инфраструктур и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятель-

ности; дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной ин-

формации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической ин-

формации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

В нарушение ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ на 

здании МОКУ «Чалганская ООШ» отсутствует вывеска с названием органи-

зации, графиком работы организации, планом здания и иной справочной ин-

формацией, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля на контраст-

ном фоне. 

Таким образом, бездействием должностных лиц МОКУ «Чалганская 

ООШ» допущены нарушения федерального законодательства, чем нарушены 

гарантированные государством права инвалидов, их свободный допуск к 

объектам социальной инфраструктуры.  

На основании изложенного и руководствуясь ст.6, 22, 24 ФЗ «О прокура-

туре Российской Федерации», 

 

ТРЕБУЮ: 

 

1. Рассмотреть настоящее представление с участием прокурора, прове-

сти служебную проверку и незамедлительно принять конкретные меры к 

устранению выявленных нарушений законодательства об охране жизни и 

здоровья несовершеннолетних. 

2. Виновных должностных лиц за допущенные нарушения привлечь к 

дисциплинарной ответственности. 

3. Сведения о привлечении виновных лиц (с приложением копии соот-

ветствующего приказа о наказании) к дисциплинарной ответственности в те-

чение месяца направить в адрес прокуратуры Магдагачинского района. 

4. О результатах рассмотрения представления в течение месяца сооб-

щить прокурору Магдагачинского района. 

 

 
Прокурор района                                                                               Д.Н. Мурашко 
 


