
В  ходе  проведенной  в  сентябре  2019  года  проверки  законодательства  о
социальной  защите  инвалидов  в  деятельности  образовательных  учреждений
МКОУ  «Лиманская  СОШ  №  1»,  МКОУ  «Лиманская  СОШ  №  2»,  МКОУ
«Олинская  СОШ»,  МКОУ  «Яндыковская  СОШ»  и  МКОУ  «Промысловская
СОШ» выявлены нарушения. 

Установлено, что в нарушение ст. 15 Федерального закона, п.п. 3, 4, 7, 11,
12,  16  Порядка  обеспечения  условий  доступности  для  инвалидов  объектов  и
предоставляемых  услуг  в  сфере  образования,  а  также  оказания  им  при  этом
необходимой  помощи,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и
науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309, наименование учреждения,
указанного в паспорте доступности для инвалидов МКОУ «Лиманская СОШ №
1»,  не соответствовало  действительному наименованию учреждения,  а  именно:
вместо МКОУ «Лиманская СОШ № 1» - МКО «Лиманская средняя школа № 1». 

В  нарушение  ст.  15  Федерального  закона,  п.п.  4.1.12,  5.1.5,  7.2.5  Свода
правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений
для  маломобильных  групп  населения»,  утвержденных  приказом  Министерства
регионального  развития  Российской  Федерации  от  27.12.2011  №  605,  кнопки
вызова для инвалидов при входе в здания школ МКОУ «Лиманская СОШ № 1»,
МКОУ «Лиманская СОШ № 2», МКОУ «Олинская СОШ», МКОУ «Яндыковская
СОШ», МКОУ «Промысловская СОШ» отсутствуют; в нарушение п.п. 6.1.6, 6.3.2
СП  59.13330.2016  установлено  отсутствие  яркой  контрастной  маркировки  на
входных дверях с прозрачными полотнами зданий школ МКОУ «Олинская СОШ»
и МКОУ «Промысловская СОШ».

Кроме  того,  отсутствовала  контрастная  окраска  (маркировка)  краевых
ступеней  входной  наружной  лестницы,  отсутствует  пандус  при  входе  на
территорию школы МКОУ «Олинская СОШ»; здания школ  МКОУ «Лиманская
СОШ № 1», МКОУ «Лиманская СОШ № 2», МКОУ «Олинская СОШ», МКОУ
«Яндыковская  СОШ»  и  МКОУ  «Промысловская  СОШ»  не  оборудованы
вывесками  с  названием  образовательного  учреждения,  графиком  работы
организации,  планами  работы,  выполненными  рельефно-точечным  шрифтом
Брайля на контрастном фоне. 

Согласно паспорту доступности для инвалидов МКОУ «Лиманская СОШ
№  1»  в  целях  повышения  значений  показателей  доступности  для  инвалидов
здания  школы  в  период  2017  –  2019  годы  создана  комиссия  по  проведению
обследования  здания,  разработаны  и  актуализированы локальные  нормативные
акты, регламентирующие работу с инвалидами.

Вместе с тем, проверкой установлено отсутствие локальных нормативных
актов,  регламентирующих  вопросы  доступности  услуг  и  образовательного
учреждения  для  инвалидов,  обследование  здания  на  предмет  доступности  для
инвалидов  не  проводилось,  что  является  нарушением  Порядка  обеспечения
условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере
образования, а также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденного
приказом  Министерства  образования  и  науки  России  от  09.11.2015  №  1309
утвержден (далее – Порядок).

По  фактам  выявленных  нарушений  прокуратурой  района  30.09.2019



директорам МКОУ  «Лиманская  СОШ  № 1»,  МКОУ  «Лиманская  СОШ  № 2»,
МКОУ  «Олинская  СОШ»,  МКОУ  «Яндыковская  СОШ»  и  МКОУ
«Промысловская СОШ», по результатам рассмотрения которых приняты меры по
их устранению.

По  материалам  прокуратуры  района  в  отношении  министерством
образования  и  науки  Астраханской  области  в  отношении  должностных  лиц
указанных образовательных учреждений возбуждены дела об административных
правонарушениях, предусмотренных ст. 9.13 КоАП РФ.


