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П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е

Об устранении нарушений 
законодательства в сфере 
обеспечения прав инвалидов

Прокуратурой района в ходе проведенной проверки выявлены наруше
ния законодательства со стороны ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО» при со
блюдении требований законодательства в сфере обеспечения прав инвалидов.

Установлено, что в стационарном отделении № 1 п. Савинский ГБУ 
СОН АО «Плесецкий КЦСО» стоянка для автотранспортных средств инвали
дов не выделена; на территории учреждения отсутствует дублирование надпи
сей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполнен
ными рельефно -  точечным шрифтом Брайля, звуковой и зрительной инфор
мации; отсутствует возможность предоставления инвалидам по слуху услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). При этом в настоящий момент 
ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО» обслуживает инвалидов по слуху, зрению, 
а также слабовидящих.

Согласно ст. 2 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О соци
альной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее -  Закон № 181 -  
ФЗ) социальная защита инвалидов - система гарантированных государством 
экономических, правовых мер и мер социальной поддержки, обеспечивающих 
инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений 
жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими гражда
нами возможностей участия в жизни общества.

Как следует из ч. 1 ст. 15 Закона № 181 -  ФЗ, организации независимо 
от их организационно-правовых форм обеспечивают надлежащее размещение 
оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес
препятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и к услугам с учетом ограничений их жизнедея
тельности; дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической ин
формации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, до
пуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

На каждой стоянке транспортных средств, в том числе около объектов 
социальной инфраструктуры выделяется не менее 10 процентов мест (но не
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менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управ
ляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы. Указанные ме
ста для парковки не должны занимать иные Транспортные средства.

В соответствии со ст. 9 Конвенции о правах инвалидов, принятой резо
люцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 13.12.2006, меры по выявлению и 
устранению препятствий и барьеров, мешающих доступности, должны рас
пространяться, в том числе на здания, дороги, транспорт и другие внешние 
объекты.

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хо
зяйства Российской Федерации от 14.11.2016 № 798/пр утвержден свод правил 
СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных 
групп населения». Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 (далее -  СП 
59.13330.2016).

Пункт 5.2 СП 59.13330.2016 регламентирует требования, предъявляе
мые к стоянкам (парковкам) транспортных средств инвалидов.

В п. 6.5.7 СП 59.13330.2016 предусмотрено размещение информацион
ных терминалов/киосков, информационных табло типа «бегущая строка», те
лефонных устройств с текстовым выходом для посетителей с нарушением 
слуха, звуковых и радиоинформаторов и/или тактильных и с речевым дубли
рованием информации мнемосхем для посетителей с нарушением зрения.

В п. 6.5.9 СП 59.13330.2016 предусмотрено размещение информирую
щих тактильных табличек для людей с нарушением зрения перед входом в зда
ние с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (прием
ных часов), а также перед входом во внутренние помещения, в которых ока
зываются услуги, с указанием номера и назначения помещения, с использова
нием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта 
Брайля.

Вопреки ч. 1 ст. 15 Закона № 181 -  ФЗ, СП 59.13330.2016 социальная 
защита инвалидам со стороны ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО» гарантиро
вана не в полной мере.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 22, 24 Федерального 
закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

Т Р Е Б У Ю  :

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять 
действенные меры к устранению допущенных нарушений вышеуказанного за
конодательства, а также причин и условий, им способствующих.

2. Устранить недостатки, препятствующие доступу инвалидов к объек
там социальной инфраструктуры, а именно выделить стоянку для автотранс
портных средств инвалидов в стационарном отделении № 1 п. Савинский ГБУ 
СОН АО «Плесецкий КЦСО», разместить на территории учреждения инфор
мационные табло; обеспечить доступ инвалидов по слуху к услугам сурдопе
реводчика (тифлосурдопереводчика); разместить перед входом в учреждение,



его внутренние помещения, в которых оказываются услуги социального об
служивания, информирующие тактильные таблички с указанием его наиме
нования, времени оказания услуг (приемных часов), с использованием рельеф
ных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля.

3. Рассмотреть вопрос о реализации права работодателя по привлечению 
к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших указанные нарушения 
закона.

4. Рассмотреть представление с участием представителя прокуратуры.
5. О результатах рассмотрения представления, принятых мерах, привле

ченных к дисциплинарной ответственности лицах (с приложением копии рас
поряжения о наказании при наличии) проинформировать прокуратуру пись
менно в установленный законом месячный срок.

Заместитель прокурора района 

советник юстиции О.Н. Курганович

А.А. Десятков, тел.7-29-44


