
ПРОКУРАТУРА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АуУ>'' ' 'Н а

СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ 
ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА 

Котласская
транспортная прокуратура 

ул. Дзержинского, д. 6, г. Котлас, 
Архангельская обл., Россия, 165300, 

т.: (81837) 2-11-61

____ ______ № ________

08.04.2021 23/1-3-2021

еждения 
среднего 
ОАО «РЖД»

Гудаченко А.В.

у л .Маяковского, д. 3, г Котлас, 
Архангельская область, IojjUu

Директору частного 
образовательного учр 
«Школа-интернат №3 
общего образования»

П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е

об устранении нарушений 
законодательства о защите 
прав инвалидов

Котласской транспортной прокуратурой проведена проверка 
соблюдения законодательства о защите прав инвалидов в час 
обпазовательном учреждении «Школа-интернат № 1 среднего ойще
образования ОАО !<РЖД» (далее - школа-интернат). Проверкой выявлен ряд 
нарушений названного 'законодательства, требующих принятия мер

прокурорског^реапфования^ами ^ 2 статьи 7 М  о ^ ш ш ^

обеспечения полного осуществления детьми-инвалидами всех прав человека и
основных свобод наравне с другими детьми. целенное

Во всех действиях в отношении детеи-инвалидов первоочередное
внимание уделяется высшим интересам ребенка.

" Г я  9 Конвенции определяет, что Государства-участники принимаю,
надлежащие меры для обеспечения инвалидам доступа наравне с другим 
ГиТичесТому кружению, к транспорту, к информации и связи, включая 
информационно-коммуникационные технологии и систем* а №  ДРУ™ 
объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения, ^ти 
меры^вшючают^выявление и устранение препятствий и барьеров, мешающих 
Х п Г Г  должны распространяться, в том числе, на здания, дороги, 
транспорт и другие внутренние и внешние объекты, включая школы, жилые
дома, медицинские учреждения и рабочие места. 273-ФЗ

Пунктами 2, 3 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 N. 2/3 Ф 
«Об образовании в Российской Федерации» предписано, что общее
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образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам. В таких организациях создаются специальные условия для 
получения образования указанными обучающимися.

Под специальными условиями для получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются 
условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в 
себя использование специальных образовательных программ и методов 
обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 
дидактических материалов, специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 
коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без 
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Законодательство Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов состоит из соответствующих положений Конституции Российской 
Федерации, настоящего Федерального закона, других федеральных законов и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и 
иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации (ст. 3 
Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федерального закона от
24.11.1995 №181-ФЗ)).

Согласно частей 1, 2, 9 статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 
№181-ФЗ федеральные органы государственной власти, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления (в сфере установленных полномочий), организации 
независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам 
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников):

1) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и 
производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых 
расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры 
и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам;

2) условия для беспрепятственного пользования железнодорожным, 
воздушным, водным транспортом, автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в городском, пригородном, 
междугородном сообщении, средствами связи и информации (включая 
средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых
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сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через 
транспортные коммуникации);

3) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в 
транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием 
кресла-коляски;

4) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур;

5) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к услугам 
с учетом ограничений их жизнедеятельности;

6) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

7) допуск на объекты социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 
ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые 
определяются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения;

8) оказание работниками организаций, предоставляющих услуги 
населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами.

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых 
услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи устанавливается 
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно
правовому регулированию в установленных сферах деятельности, по 
согласованию с федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения, исходя из финансовых возможностей бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, организаций.

На всех парковках общего пользования, в том числе около объектов 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилых, 
общественных и производственных зданий, строений и сооружений, включая 
те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации,
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организации культуры и другие организации), мест отдыха, выделяется не 
менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных 
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На граждан 
из числа инвалидов III группы распространяются нормы настоящей части в 
порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. На указанных 
транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак 
«Инвалид» и информация об этих транспортных средствах должна быть 
внесена в федеральный реестр инвалидов.

Приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 утвержден 
Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 
необходимой помощи (зарегистрирован в Минюсте России 08.12.2015 
№40000) (далее Порядок).

Из содержания пункта 3 Порядка следует, что руководителями органов и 
организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, обеспечивается 
создание инвалидам следующих условий доступности объектов в 
соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 
нормативными правовыми актами:

а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта

в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью 
работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и
вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него 
перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при 
необходимости, с помощью работников объекта;

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции 
зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории 
объекта;

д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, 
информирование инвалида о доступных маршрутах общественного 
транспорта;

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с 
учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование 
необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а 
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, 
собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 
обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
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22.06.2015 JNp 386h (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 21.07.2015, регистрационный № 38115).

Пункт 4 Порядка устанавливает обязанность руководителями органов и 
организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, обеспечить 
создание инвалидам следующих условий доступности услуг в соответствии с 
требованиями, установленными законодательными и иными нормативными 
правовыми актами:

а) наличие при входе в объект вывески с названием организации, 
графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно
точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

б) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной 
для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об 
оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении 
ими других необходимых для получения услуги действий;

в) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с 
использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на 
объект сурдопереводчика, тифлопереводчика;

г) наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения 
массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей 
аппаратуры;

д) адаптация официального сайта органа и организации, 
предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения 
(слабовидящих);

е) обеспечение предоставления услуг тьютора организацией, 
предоставляющей услуги в сфере образования, на основании 
соответствующей рекомендации в заключении психолого-медико
педагогической комиссии или индивидуальной программе реабилитации 
инвалида;

ж) предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной 
учебной литературы, а также специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования;

з) оказание работниками органов и организаций, предоставляющих 
услуги в сфере образования, иной необходимой инвалидам помощи в 
преодолении барьеров, мешающих получению услуг в сфере образования и 
использованию объектов наравне с другими лицами.

Проверкой, проведенной в школе-интернате выявлены следующие 
нарушения действующего законодательства о защите прав инвалидов.

Установлено, что в нарушение пункта 9 статьи 15 Федерального закона 
от 24.11.1995 №181-ФЗ на парковке общего пользования на территории 
школы-интерната не выделены места для бесплатной парковки транспортных 
средств, управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, 
перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.
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При входе в здание школы-интерната отсутствуют поручни, то есть не 
обеспечена возможность доступа указанное в здание лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (пункт 1 части 1 статьи 15 Федерального закона от
24.11.1995 №181-ФЗ).

По территории, прилегающей к школе-интернату, не имеется 
возможности самостоятельного передвижения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в кресле-коляске в связи с наличием барьеров на 
пути следования к зданию школы-интерната (пункт 1 части 1 статьи 15 
Федерального закона от 24.11.1995 № 181 -ФЗ).

Администрацией школы-интерната не обеспечен допуск на объект, в 
котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение, чем нарушен пункт 7 статьи 15 
Федерального закона от 24.11.1995 № 181 -ФЗ.

В нарушение подпункта «г» пункта 4 Порядка не обеспечено наличие в 
одном из помещений школы-интерната, предназначенных для проведения 
массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей 
аппаратуры.

В силу статьи 16 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ 
юридические и должностные лица за уклонение от исполнения 
предусмотренных настоящим Федеральным законом, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами требований к созданию 
условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктур, а также для беспрепятственного 
пользования железнодорожным, воздушным, водным, междугородным 
автомобильным транспортом и всеми видами городского и пригородного 
пассажирского транспорта, средствами связи и информации несут 
административную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Выявленные в ходе проверки нарушения закона ущемляют трудовые 
права лиц с ограниченными возможностями здоровья, и стали следствием 
ненадлежащего исполнения должностных обязанностей соответствующих 
работников школы-интерната, а также ненадлежащего контроля со стороны 
руководства.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 7, 22, 24, 28 
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя Котласской транспортной прокуратуры и незамедлительно 
принять действенные меры по устранению выявленных нарушений 
законодательства о социальной защите инвалидов, и недопущению их впредь.
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2. Рассмотреть вопрос о привлечении к установленной законом 
ответственности лиц, допустивших указанные нарушения закона.

3. О дате, времени и месте рассмотрения данного представления 
заблаговременно (в разумный срок для обеспечения участия представителя 
прокуратуры) известить Котласского транспортного прокурора в письменной 
форме.

4. О результатах рассмотрения настоящего представления и 
принятых мерах письменно сообщить Котласскому транспортному прокурору 
в течение месяца со дня внесения представления с приложением 
подтверждающих документов.

Прокурор

советник юстиции Р.Б. Маркелов

О.А. Пантелеева, тел. 6-44-82
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образовательного учр 
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общего образования»

П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е

об устранении нарушений 
законодательства о защите 
прав инвалидов

Котласской транспортной прокуратурой проведена проверка 
соблюдения законодательства о защите прав инвалидов в час 
обпазовательном учреждении «Школа-интернат № 1 среднего ойще
образования ОАО !<РЖД» (далее - школа-интернат). Проверкой выявлен ряд 
нарушений названного 'законодательства, требующих принятия мер

прокурорског^реапфования^ами ^ 2 статьи 7 М  о ^ ш ш ^

обеспечения полного осуществления детьми-инвалидами всех прав человека и
основных свобод наравне с другими детьми. целенное

Во всех действиях в отношении детеи-инвалидов первоочередное
внимание уделяется высшим интересам ребенка.

" Г я  9 Конвенции определяет, что Государства-участники принимаю,
надлежащие меры для обеспечения инвалидам доступа наравне с другим 
ГиТичесТому кружению, к транспорту, к информации и связи, включая 
информационно-коммуникационные технологии и систем* а №  ДРУ™ 
объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения, ^ти 
меры^вшючают^выявление и устранение препятствий и барьеров, мешающих 
Х п Г Г  должны распространяться, в том числе, на здания, дороги, 
транспорт и другие внутренние и внешние объекты, включая школы, жилые
дома, медицинские учреждения и рабочие места. 273-ФЗ

Пунктами 2, 3 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 N. 2/3 Ф 
«Об образовании в Российской Федерации» предписано, что общее

019181
ГгГ7~ . л г / I.
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образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам. В таких организациях создаются специальные условия для 
получения образования указанными обучающимися.

Под специальными условиями для получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются 
условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в 
себя использование специальных образовательных программ и методов 
обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 
дидактических материалов, специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 
коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без 
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Законодательство Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов состоит из соответствующих положений Конституции Российской 
Федерации, настоящего Федерального закона, других федеральных законов и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и 
иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации (ст. 3 
Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федерального закона от
24.11.1995 №181-ФЗ)).

Согласно частей 1, 2, 9 статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 
№181-ФЗ федеральные органы государственной власти, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления (в сфере установленных полномочий), организации 
независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам 
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников):

1) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и 
производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых 
расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры 
и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам;

2) условия для беспрепятственного пользования железнодорожным, 
воздушным, водным транспортом, автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в городском, пригородном, 
междугородном сообщении, средствами связи и информации (включая 
средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых
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сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через 
транспортные коммуникации);

3) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в 
транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием 
кресла-коляски;

4) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур;

5) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к услугам 
с учетом ограничений их жизнедеятельности;

6) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

7) допуск на объекты социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 
ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые 
определяются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения;

8) оказание работниками организаций, предоставляющих услуги 
населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами.

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых 
услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи устанавливается 
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно
правовому регулированию в установленных сферах деятельности, по 
согласованию с федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения, исходя из финансовых возможностей бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, организаций.

На всех парковках общего пользования, в том числе около объектов 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилых, 
общественных и производственных зданий, строений и сооружений, включая 
те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации,
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организации культуры и другие организации), мест отдыха, выделяется не 
менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных 
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На граждан 
из числа инвалидов III группы распространяются нормы настоящей части в 
порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. На указанных 
транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак 
«Инвалид» и информация об этих транспортных средствах должна быть 
внесена в федеральный реестр инвалидов.

Приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 утвержден 
Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 
необходимой помощи (зарегистрирован в Минюсте России 08.12.2015 
№40000) (далее Порядок).

Из содержания пункта 3 Порядка следует, что руководителями органов и 
организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, обеспечивается 
создание инвалидам следующих условий доступности объектов в 
соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 
нормативными правовыми актами:

а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта

в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью 
работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и
вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него 
перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при 
необходимости, с помощью работников объекта;

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции 
зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории 
объекта;

д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, 
информирование инвалида о доступных маршрутах общественного 
транспорта;

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с 
учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование 
необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а 
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, 
собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 
обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
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22.06.2015 JNp 386h (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 21.07.2015, регистрационный № 38115).

Пункт 4 Порядка устанавливает обязанность руководителями органов и 
организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, обеспечить 
создание инвалидам следующих условий доступности услуг в соответствии с 
требованиями, установленными законодательными и иными нормативными 
правовыми актами:

а) наличие при входе в объект вывески с названием организации, 
графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно
точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

б) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной 
для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об 
оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении 
ими других необходимых для получения услуги действий;

в) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с 
использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на 
объект сурдопереводчика, тифлопереводчика;

г) наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения 
массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей 
аппаратуры;

д) адаптация официального сайта органа и организации, 
предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения 
(слабовидящих);

е) обеспечение предоставления услуг тьютора организацией, 
предоставляющей услуги в сфере образования, на основании 
соответствующей рекомендации в заключении психолого-медико
педагогической комиссии или индивидуальной программе реабилитации 
инвалида;

ж) предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной 
учебной литературы, а также специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования;

з) оказание работниками органов и организаций, предоставляющих 
услуги в сфере образования, иной необходимой инвалидам помощи в 
преодолении барьеров, мешающих получению услуг в сфере образования и 
использованию объектов наравне с другими лицами.

Проверкой, проведенной в школе-интернате выявлены следующие 
нарушения действующего законодательства о защите прав инвалидов.

Установлено, что в нарушение пункта 9 статьи 15 Федерального закона 
от 24.11.1995 №181-ФЗ на парковке общего пользования на территории 
школы-интерната не выделены места для бесплатной парковки транспортных 
средств, управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, 
перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.
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При входе в здание школы-интерната отсутствуют поручни, то есть не 
обеспечена возможность доступа указанное в здание лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (пункт 1 части 1 статьи 15 Федерального закона от
24.11.1995 №181-ФЗ).

По территории, прилегающей к школе-интернату, не имеется 
возможности самостоятельного передвижения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в кресле-коляске в связи с наличием барьеров на 
пути следования к зданию школы-интерната (пункт 1 части 1 статьи 15 
Федерального закона от 24.11.1995 № 181 -ФЗ).

Администрацией школы-интерната не обеспечен допуск на объект, в 
котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение, чем нарушен пункт 7 статьи 15 
Федерального закона от 24.11.1995 № 181 -ФЗ.

В нарушение подпункта «г» пункта 4 Порядка не обеспечено наличие в 
одном из помещений школы-интерната, предназначенных для проведения 
массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей 
аппаратуры.

В силу статьи 16 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ 
юридические и должностные лица за уклонение от исполнения 
предусмотренных настоящим Федеральным законом, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами требований к созданию 
условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктур, а также для беспрепятственного 
пользования железнодорожным, воздушным, водным, междугородным 
автомобильным транспортом и всеми видами городского и пригородного 
пассажирского транспорта, средствами связи и информации несут 
административную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Выявленные в ходе проверки нарушения закона ущемляют трудовые 
права лиц с ограниченными возможностями здоровья, и стали следствием 
ненадлежащего исполнения должностных обязанностей соответствующих 
работников школы-интерната, а также ненадлежащего контроля со стороны 
руководства.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 7, 22, 24, 28 
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя Котласской транспортной прокуратуры и незамедлительно 
принять действенные меры по устранению выявленных нарушений 
законодательства о социальной защите инвалидов, и недопущению их впредь.
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2. Рассмотреть вопрос о привлечении к установленной законом 
ответственности лиц, допустивших указанные нарушения закона.

3. О дате, времени и месте рассмотрения данного представления 
заблаговременно (в разумный срок для обеспечения участия представителя 
прокуратуры) известить Котласского транспортного прокурора в письменной 
форме.

4. О результатах рассмотрения настоящего представления и 
принятых мерах письменно сообщить Котласскому транспортному прокурору 
в течение месяца со дня внесения представления с приложением 
подтверждающих документов.

Прокурор

советник юстиции Р.Б. Маркелов

О.А. Пантелеева, тел. 6-44-82



ПРОКУРАТУРА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ 
ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА 

Котласская
транспортная прокуратура
ул. Дзержинского, д. 6, г. Котлас, 

Архангельская обл., Россия, 165300, 
т,- (81837) 2-11-61

.12.2021 23/1-6-2021
_ _  № _ _ __

ТРЕБОВАНИЕ
О предоставлении информации

085344"077313

Директору ЧОУ «Школа-Интернат 
Jnp 1 среднего общего образования 
ОАО «Российские железные дороги»

Гудаченко А.В.

ул. Маяковского 3, г. Котлас, 
Архангельская область, 165300

Котласской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения 
ЧОУ «Школа-Интернат № 1 среднего общего образования ОАО «Российские 
железные дороги» (далее Учреждение) требований законодательства в сфере 
защиты прав инвалидов, в том числе фактического устранения выявленных 
нарушений указанного законодательства по ранее внесенным актам 
прокурорского реагирования.

В этой связи, руководствуясь ст. 6, 22 Федерального закона от 17.01.1992 
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», прошу представить в 
прокуратуру информацию о принятых Учреждением мерах по устранению 
нарушений федерального законодательства по представлению Котласской 
транспортной прокуратуры от 08.04.2021 № 23/1-3-2021 (с приложением копий 
подтверждающих документов и фотографических снимков), а именно:

1. Устранены ли барьеры, наличие которых противоречит п. 1 ч. 1 ст. 15 
Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» и препятствует передвижению лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в кресле-коляске по прилегающей к Учреждению 
территории.

2. Произведена ли закупка индукционных петель и звукоусиливающей 
аппаратуры для помещения Учреждения, предназначенного для проведения 
массовых мероприятий, в соответствии с пп. «г» п. 4 Порядка обеспечения 
условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 
образования, а также оказания им при этом необходимой помощи, 
утвержденного Приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309.

Представление указанной информации ожидается к 20.12.2021 на 
электронный адрес ktp(a),sztproc.ru.

Приложение: решение о проведении проверки на 1 л.

Транспортный прокурор 

юрист 1 класса

М.А. Алябышева, тел. 89215507762

I
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Котласский транспортный прокурор юрист 1 класса Д.И. Смирнов

РЕШИЛ:

1. Провести проверку: Частного общеобразовательного учрджттрнн̂ г «Щу^дя-
Интернат № 1 среднего общего образования ОАО «Российские железные 
дороги»,

2. Цель проверки: исполнение требований законодательства в целях защиты 
интересов государства, прав и интересов гражушн^верховенгтня закона.

3. Основание проверки: ответ Частного общеобразовательного учреждения 
<<Щкрж-Интернат^Гр 1 среднего общего образования ОАО 
железные, дороги» от 16.06.2021 на представление Котласской транспортной 
прокуратуры от 08.04.2021 № 23/1-3-2021.

4. Предмет проверки: исполнение_Частным___ общеобразовательным
учреждением «Школа-Интернат № 1.среднего общего образования ОАО
^Российские железные дороги» требований законодательства в сфере защиты 
ЩЩВ инвалидов, в том числе фактическое устранение ранее выявленных 
1ШВУ-1ЦШ?.ий_-1учса^н.ного законодательства в jjeaTenj>HocTH_ образовательного 
учреждения. "

5. Установить срок проверки: с 16.12.2021 по 31.12,2021.

6. Поручить проведение проверки: помощнику Котласского транспортного 
прокурора юристу 2 класса Алябышевой Марие Александровне,

7. Довести настоящее решение до сведения руководителя (иного 
уполномоченного представителя): директора Частного общеобразовательного 
учреждения _«Школа-Интернат № 1 среднего общего образования ОАО 
«Российские железныещорогюх

Котласский транспортный прокурор 

юрист 1 класса

РЕШЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ

« » декабря 2021 года

5ч+ /<£ /&. U?Mi
Котласская транспортная прокуратура 

№ Рп-20009713-13-21 -20009713


