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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений 
законодательства об
инвалидах и других 
маломобильных группах

Прокуратурой ЗАТО г.Саров во исполнение задания прокуратуры 
Нижегородской области проведена проверка законодательства о социальной 
защите прав граждан с ограниченными возможностями.

В ходе проведенной проверки установлено, что в ГБУ «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Сарова» 
нарушается законодательство об инвалидах и других маломобильных группах.

Согласно статьи 7 Конституции Российской Федерации - Российская 
Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание 
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека: в 
Российской Федерации обеспечивается государственная поддержка инвалидов и 
пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются 
гарантии социальной защиты.

В соответствии с п. «ж» чЛ ст. 72 Конституции РФ социальная защита 
инвалидов относится к совместному ведению РФ и субъектов РФ.

Обязанность по созданию условий инвалидам для беспрепятственного 
доступа к объектам социальной инфраструктуры возложена на ряд субъектов, в 
том числе органы местного самоуправления и закрепляется требованиями ст. 15 
Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», согласно которой 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 беспрепятственного 
пользования любым видом транспорта, средствами связи и информации.

Согласно ст. 15 ФЗ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон № 181-ФЗ) в 
случаях, когда действующие объекты невозможно полностью приспособить для 
нужд инвалидов, собственниками этих объектов должны осуществляться по 
согласованию с общественными объединениями инвалидов меры, 
обеспечивающие удовлетворение минимальных потребностей инвалидов.
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Частью 5 Федерального закона № 181 -ФЗ предусмотрено, что организации 
независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам 
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.

В ходе проверки ГБУ «Центр социального обслуживания граждан! 
пожилого возраста и инвалидов города Сарова» установлено, что на 
здании учреждения имеется оборудование - кнопка для вызова 
персонала учреждения для оказания помощи инвалиду колясочнику, 
которая не работает.

Одним из средств конкретизации части первой статьи 15 Федерального 
закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» является 
нормативное закрепление требования доступности зданий и сооружений - 
объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других групп населения 
с ограниченными возможностями передвижения, в том числе заключающееся в 
оборудовании в указанных зданиях и сооружениях пандусов. Необходимость 
установления такого требования вытекает из норм Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (статьи 2 и 48) и Федерального закона от 30 декабря 2009 
года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 
вступившего в силу в полном объеме с 1 июля 2010 года.

В соответствии с п. 10.7 «Требования доступности общественных зданий и 
сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей » СП 31-102- 
99 принятых Госстроем России 29.11.1999 (далее - Требования доступности СП 
31-102-99) поручни и стойки рекомендуется делать округлого сечения 
диаметром не менее 3 см и не более 6 см. Расстояние между стеной и поручнями, 
в том числе поручнями перил, в свету должно быть не менее 6 см. Поверхность 
захвата не должна прерываться стойками перил или иными конструктивными 
элементами. Выступающие окончания поручней (30 см) должны быть 
горизонтальными с нетравмирующим завершением (например, закругленные, с 
поворотом вниз или к стене и т.п.).

Согласно п. 5.2.15 Свода правил «Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения» СП 59.13330.2012 вдоль обеих сторон всех 
пандусов и лестниц, а также у всех перепадов высот горизонтальных 
поверхностей более 0,45 м необходимо устанавливать ограждения с поручнями. 
Поручни следует располагать на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м), у 
пандусов - дополнительно и на высоте 0,7 м. Поручень перил с внутренней 
стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте. Расстояние 
между поручнями пандуса принимать в пределах от 0,9 до 1,0 м. Завершающие 
горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или 
наклонной части пандуса на 0,3 м (допускается от 0,27 до 0,33 м) и иметь не 
травмирующее завершение.

В нарушение указанных норм установлено, что в ГБУ «Центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
города Сарова» на лестничном пролете 2 этажа ГБУ «Центр социального
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обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Сарова» 
отсутствует предусмотренный поручень для подъема.

В помещениях, где обслуживание связано с перемещением (например, в 
музеях, спортзалах, супермаркетах и т.д.), рекомендуется выделять зоны 
безопасности, буферные и информационные полосы у стен и по периметру 
стационарного напольного оборудования или экспонатов.

В соответствии с п. 11.3 Требований доступности СП 31-102-99 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 нарушении приведенных норм в ГБУ «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов города Сарова» помещения учреждения 
надлежащим образом не оборудованы световыми маяками, а также цветовыми 
указателями и знаками.

Указанные факты свидетельствуют о ненадлежащем исполнении своих 
должностных обязанностей лицами ГБУ «Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов города Сарова» и влекут за собой 
ущемление прав инвалидов и других маломобильных.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 22 и 24 Федерального 
Закона «О прокуратуре Российской Федерации»

ТРЕБУЮ :

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять 
конкретные меры к устранению выявленных нарушений федерального 
законодательства, их причин и условий им способствующих.

2. Привлечь виновных лиц, допустивших указанные в представлении 
нарушения закона к дисциплинарной ответственности.

3. Рассмотреть представление с участием работника прокуратуры ЗАТО 
г.Саров, для чего предварительно сообщить о дате, времени и месте 
рассмотрения.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить 
в прокуратуру ЗАТО г.Саров в месячный срок в письменной форме с 
приложением копии приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности.

Прокурор ЗАТО г. Саров ,

старший советник юстиции ( гм / /  Ю.Е. Чекунов

К.В. Журавлев 3-64-27


