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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Об устранении нарушений законодательства
об образовании, о социальной защите инвалидов в Российской Федерации

Анапской межрайонной прокуратурой во исполнение задания 
прокуратуры края проведена проверка соблюдения МАДОУ детский сад №20 
«Жемчужинка» муниципального образования город-курорт Анапа 
законодательства, регламентирующего доступность образования.

Согласно ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее- Закон № 273-ФЭ) к 
компетенции образовательного учреждения относится: материально- 
техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, 
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 
нормами и требованиями, осуществляемые в пределах собственных 
финансовых средств. Образовательное учреждение несет в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке ответственность за 
невыполнение функций, отнесенных к его компетенции, а также за жизнь и 
здоровье обучающихся, воспитанников и работников образовательного 
учреждения во время образовательного процесса.

По смыслу ст. 43 Конституции РФ каждый несовершеннолетний имеет 
право на доступное, бесплатное дошкольное образование.

В соответствии со ст. 15 Федерального Закона от 24.11.1995 года № 
181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
организации независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают 
инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски): 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; 
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 
расположены объекты социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур, входа в такие объекты и выхода из них, дублирование
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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. 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 основании ч.1 ст. 4 Закона Краснодарского края от 27.04.2007 
№ 1229-КЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных 
граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, 
информации и связи в Краснодарском крае» объекты социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктур 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. На основании п. 5 ст. 5 Закона № 1229- 
КЗ организации независимо от их организационно-правовых форм 
осуществляют свою деятельность на условиях соблюдения прав 
маломобильных граждан на обеспечение беспрепятственного доступа к 
объектам социальной инфраструктуры.

При организации доступной среды, следует учитывать постановление 
Правительства Российской Федерации от 26.12.2016 года № 1521 «Об 
утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей 
таких стандартов и сводов правил), в результате применение которых на 
обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального 
закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и СП
59.13330.2012 Свод правил «Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения (актуализированная редакция СНиП 35-01 - 
2001 от 01.01.2013). В соответствии с приказом министерства социального 
развития и семейной политики от 6 ноября 2012 года №529 «О проведении 
мониторинга доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения» управление социальной защиты населения в г.-к. Анапа 
уполномочено проводить мониторинг доступности. На основании 
постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 «Об 
утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей
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таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 
обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального 
закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» для 
адаптации зданий и сооружений под нужды маломобильных граждан 
необходимо учитывать требования СП 59.13330.2012 «Свод правил. 
Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». 
(Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001).

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса 
Российской Федерации лицо, осуществляющее строительство, обязано 
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта 
капитального строительства в соответствии с заданием на проектирование, 
проектной документацией и (или) информационной моделью (в случае, если 
формирование и ведение информационной модели являются обязательными 
в соответствии с требованиями настоящего Кодекса), требованиями к 
строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 
установленными на дату выдачи представленного для получения разрешения 
на строительство градостроительного плана земельного участка, 
разрешенным использованием земельного участка, ограничениями, 
установленными в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации, требованиями технических регламентов и при этом 
обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, 
выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов 
культурного наследия. Следовательно к объектам, введенным в 
эксплуатацию, прошедшим модернизацию или реконструкцию до 01.08.2020 
и для адаптации зданий и сооружений под нужды инвалидов и других 
маломобильных групп населения необходимо применять требования СП
59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01 - 
2001» (далее -  СП 59.13330.2012).

Межрайонной прокуратурой с привлечением специалиста управления 
социальной защиты населения министерства труда и социального развития 
Краснодарского края в городе-курорте Анапа проведена проверка 
доступности МАДОУ детский сад №20 «Жемчужинка» муниципального 
образования город-курорт Анапа для маломобильных граждан.

Так, согласно сведениям об основных характеристиках объекта 
недвижимости нежилое здание на 200 мест литер 2 (детский сад) состоит из 3 
этажей, в том числе подземный 1, введенного в эксплуатацию в 2019 году. По 
итогам проведенной работы установлено, что объект не соответствует 
требованиям СП 59.13330.2012, а именно:

Отсутствует поручень с одной стороны пандуса, дублирующего 
наружную лестницу на входе на высоте 0.7м. и 0.9м. с расстоянием между 
поручнями 0.9 -  1.0м. (п. 4.1.15; 5.1.2 СП 59.13330.2012).

Указанные в представлении нарушения являются недопустимыми и 
подлежат незамедлительному устранению.



4

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

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя Анапской межрайонной прокуратуры, устранить в 
установленный законом месячной срок выявленные нарушения и принять 
меры к недопущению в дальнейшем нарушений требований Федерального 
закона.

2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
виновных лиц, допустивших нарушения требований указанного закона 
(копию приказа предоставить в прокуратуру).

3. О времени и месте рассмотрения данного представления сообщить в 
межрайонную прокуратуру заблаговременно.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах с 
сообщить в межрайонную прокуратуру в письменной форме.

ПРЕДЛАГАЮ:

А.Н. Фоменко

Исп. Бакумов А.Е., 
т.5-29-32


