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

Дальнереченской межрайонной прокуратурой проанализирована работа 
муниципальных бюджетных образовательных учреждениях Дальнереченского 
городского округа, по результатам которой установлено следующее.

В ходе проведенной проверки установлено, что в нарушение действующего 
законодательства при входе в здание образовательного учреждения, для инвалидов 
по зрению не установлена информационная мнемосхема (тактильная схема 
движения), отображающая информацию о помещениях в здании, чем нарушаются 
права и законные

Учреждение относится к объектам социальной инфраструктуры.
В соответствии с ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» Правительство 
Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления и организации независимо от 
организационно-правовых форм создают условия инвалидам (включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак-проводников) для беспрепятственного 
доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и 
производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, 
местам отдыха, культурно-зрелищным и другим учреждениям), а также для 
беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, водным, 
междугородным автомобильным транспортом и всеми видами городского и 
пригородного пассажирского транспорта, 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).

Согласно положениям вышеназванных норм закона, к объектам социальной 
инфраструктуры отнесены здания, сооружения, их комплексы и входящие в их 
состав помещения многоквартирных домов (жилые помещения), учреждений 
социального, медицинского, бытового, культурно-зрелищного, торгового, 
кредитно-финансового, гостиничного, туристического, санаторно-курортного 
назначения, пассажирского обслуживания населения, общего и профессионального 
образования, воспитания, отдыха, туризма, физкультуры и спорта, трудовой 
деятельности, предназначенные для предоставления услуг связи и 
информационных услуг, административного назначения, иных учреждений и 
организаций, связанных с обеспечением жизнедеятельности и обслуживанием 
населения, а также участки и элементы застройки территорий указанных 
учреждений и пути движения пешеходов.

В соответствии с п. 7.1.8 Свода правил установлено, что при входах в здания 
массового посещения (вокзалы всех видов транспорта, учреждения социального 
назначения, торговые предприятия, административно-управленческие 
учреждения, многофункциональные комплексы и т.п.) для инвалидом по зрению 
должна быть установлена информационная мнемосхема (тактильная схема 
движения), отображающая информацию о помещениях в здании, не мешающая 
основному потоку посетителей. Она должна размещаться с правой стороны по ходу 
движения на удалении от 3 до 5 м. На основных путях движения следует 
предусмотреть тактильную направляющую полосу с высотой рисунка не более 
0,025 м.

Согласно информации МКУ «Управление образования» Дальнереченского 
городского округа на требование межрайонного прокурора, в образовательном 
учреждении информационная мнемосхема (тактильная схема движения) 
отсутствует.

Выявленные нарушения ущемляют права и законные интересы граждан с 
ограниченными возможностями здоровья на доступ к объектам социальной 
инфраструктуры и не соответствуют направлениям социальной политики 
государства в отношении инвалидов, направленной на достижение равных с 
другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, 
политических и других прав и свобод.

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

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и в течение 
месяца со дня его внесения принять конкретные меры по устранению и 
недопущению впредь нарушений закона, их причин и условий, им 
способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных должностных лиц к 
дисциплинарной ответственности, направить в Дальнереченскую межрайонную 
прокуратуру копию приказа о наказании.



3. О месте и времени рассмотрения представления уведомить 
Дальнереченскую межрайонную прокуратуру для обеспечения участия в его 
рассмотрении представителя прокуратуры.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах по 
устранению нарушений закона, с приложением копий подтверждающих 
документов, сообщить в Дальнереченскую межрайонную прокуратуру в месячный 
срок в письменной форме.
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