


распространяться «на здания, дороги, транспорт и другие внутренние и внешние 
объекты, включая школы, жилые дома, медицинские учреждения и рабочие места».

К объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, 
подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для 
свободного передвижения и доступа инвалидов и других маломобильных групп 
населения, относятся: жилые здания государственного и муниципального жилищного 
фонда; административные здания и сооружения; объекты культуры и культурно
зрелищные сооружения (театры, библиотеки, музеи, места отправления религиозных 
обрядов и т.д.); объекты и учреждения образования и науки, здравоохранения и 
социальной защиты населения; объекты торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания населения, кредитные учреждения; гостиницы, отели, иные места 
временного проживания; физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и 
сооружения, места отдыха, парки, сады, лесопарки, пляжи и находящиеся на их 
территории объекты и сооружения оздоровительного и рекреационного назначения, 
аллеи и пешеходные дорожки; объекты промышленного назначения, в 
производственном процессе которых возможно участие инвалидов; объекты и 
сооружения транспортного обслуживания населения, связи и информации: 
железнодорожные вокзалы, автовокзалы, аэровокзалы, аэропорты, другие объекты 
автомобильного, железнодорожного, водного и воздушного транспорта, 
обслуживающие население; станции и остановки всех видов городского и 
пригородного транспорта; здания и сооружения связи и информации; 
производственные объекты, объекты малого бизнеса и другие места приложения труда; 
тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей; прилегающие к вышеперечисленным 
зданиям и сооружениям территории и площади.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297 
утверждена государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011 - 2020 годы, согласно которой задачами являются обеспечение равного доступа 
инвалидов к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; обеспечение 
равного доступа инвалидов к реабилитационным и абилитационным услугам, включая 
обеспечение равного доступа к профессиональному развитию и трудоустройству; 
обеспечение объективности и прозрачности деятельности учреждений медико
социальной экспертизы.

В соответствии с п. 4 Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 
культурных ценностей и благ, утвержденного Приказом Минкультуры России от 
16.11.2015 № 2800 Руководителями организаций культуры в соответствии с 
требованиями, установленными законодательными и иными нормативными 
правовыми актами, обеспечивается создание инвалидам следующих условий 
доступности объектов: возможность беспрепятственного входа в указанные объекты и 
выхода из них.

Согласно п. п. 11.2, 11.3 Свода правил СП 31-102-99 «Требований доступности 
общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных 
посетителей» элементы информационной системы для маломобильных посетителей 
рекомендуется формировать в виде: единичных информационных устройств или 
средств, размещаемых у входов в помещения, на ответственных участках путей 
движения, в зонах нерегулируемого движения.

К визуальным устройствам и средствам информации, используемым для 
вспомогательного управления движением и поведением посетителей, относятся: 
разметка и цвет элементов оборудования; цветовые указатели и знаки; щиты, стенды, 
табло; световые маяки.



В соответствии с п.п. 5.1.5, 5.1.6, 5.5.4 Свода правил СП 59.13330.2012 
прозрачные двери на входах и в здании, а также ограждения следует выполнять из 
ударопрочного материала. На прозрачных полотнах дверей следует предусматривать 
яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м, 
расположенную на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности пешеходного 
пути.

Входные двери, доступные для входа инвалидов, должны быть хорошо 
опознаваемы и иметь символ, указывающий на их доступность.

Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с 
размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, быть увязана с 
художественным решением интерьера и располагаться на высоте не менее 1,5 м и не 
более 4,5 м от уровня пола.

Однако, в ходе проведения проверки установлено, что при входе в МАДОУ 
«Детский сад № 54 г. Белогорск» на стеклянных дверях образовательной организации 
отсутствует предупредительный знак (желтый круг) для слабовидящих людей.

Как изложено выше, нарушения законодательства о социальной защите 
инвалидов выявлены возле объекта социальной инфраструктуры, что существенно 
ограничивает права инвалидов, гарантированных ст.ст. 7, 17, 39 Конституции 
Российской Федерации, исходя из которых, инвалиды имеют равные права и свободы 
с остальными гражданами.

Указанные выше нарушения действующего законодательства о социальной 
защите инвалидов свидетельствуют о ненадлежащем исполнении должностными 
лицами МАДОУ «Детский сад № 54 г. Белогорск» своих должностных обязанностей и 
халатном отношении к ним, что в свою очередь влечет ущемление прав жителей и 
незаконных административных ограничений в сфере исполнения законодательства, 
регулирующего указанную деятельность.

На основании изложенного, в соответствии со ст. 24 ФЗ «О прокуратуре РФ»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя прокуратуры города Белогорска.

2. О дне и месте рассмотрения представления своевременно уведомить 
прокурора города Белогорска.

3. Принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их 
причин и условий им способствующих.

4. Решить вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной 
ответственности (копию распоряжения приложить).

5. О результатах принятых мер должно быть сообщено прокурору города в 
письменной форме в месячный срок.

Одновременно предупреждаю об административной ответственности за 
неисполнение законных требований прокурора, предусмотренной ст. 17.7 КоАП РФ.

Заместитель прокурора города И.С. Волошина

Ю.С. Черемисова, 8(41641) 3-51-66


