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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
законодательства о защите
пр& инвалидов

Прокуратурой района Еа основаIIfiи аъlаJlиза састаянуIя законНОСТИ,
проведена проверка местной администр ации Муниuигrалъного образОваНlМ
Муниципальный округ Гагаринское на предмет соблюдения требовакиЙ
законодательства о защите прав инвалидов.

В ходе цроведенной проверки плестной администршIии Муниципашъного
образования МуяиципалБный округ Га_гаринское выявлеяы нарушения в части
достулности в здание инваJIидам, с Еарушением опорЕо-двигателъной системы, в
Еарушение п. 6.2.8 СП 59.1,З3З0.2а16 краевые ступени лестницы контрастным
цветом не обозначены. Свод правил. ,Щоступностъ зданий и соорJжеrмй для
маломобильных црупп населениrI. АкryлцизIФованна8 редакциrI .СНиП 35-01-
200l>), утвержденные Приказом Минстроя России от 14.11.2016 N 798/пр. (дашее -
сп 59.13330.201б).

В соответствии со ст.ст. 7,39 и 41 Конституции Российской Федерации в
Российской Федерации охраняются труд и здоровье шодей, устанавливаются
гарантии социальной зяЩиты, обеспечивается государственная поддержка
инвалидов и пожилых цраждан, ка:tсдьй имеет право на охрацу здоровъя,
медицинскую помощь, социапъное обеспрчение.в случае, болезни, инв€цIидности.

Согласно СНиП 35-01-2001 <<,Щоступность зданий и оооружений дJuI
маломобильных црупп населения>), утвержденным приказом Министерства
региоЕапьЕого ра:}витиJI РоссиЙскоЙ Федррации от 27.|2.2011 М605,
проект}Iрование и реконструкция здмий и сооружений должны решаться с
соблюдением требований досryпности для инвЕlJIидов и маJIомобилъных групп
населениjI, иметь вспомогательнЫе средýтва-пандусы, порlлни, рJчкил рыч€Lги,
штанги и т.д.

В соответствии со ст. 4, 61 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, ст. 36, 46 Федерагrьного з€лкона <<О техническом рФгулировании))
нормы СНИП, Сводов ПравиЛ явJuIются обязателъными к применецию.
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Согласно ст. 30 Федерального закона <<Технический регламент обезопасности зданий и сооружений> здания и сооружениrI любого назначения, атакже связанЕые С нимИ процессЫ проектирования, arро"r*о"ar""
феконструкции, капитшIьного ремонта), монтажа, экспл}Е}тации (все этапыжизненЕогО цикла здания) должнЫ отвечатЬ требованияМ безопасности мяполъ3ователей, в тоМ числе требованиям доступЕости зданий и сооруженwй мяинвалидов и других мапомобильньтх групп населениlI (пп. б п. б ст. 3).'

СогласнО п. 7 ст.30 указанЕогО Технического регламента дOступностьзданий и сооруЖений дJUI инваJIидоВ и других маломобильных групп населения
передвиж ения должЕы обеспечиватъ :

1) досягаемость ими мест посещения п беспреIIятственность перемещениrI
вrгугри зданий и сооружений;

2) безопасность гryтей движения (в том числе эвакуационных), а также мест
проживани,I, мест обслуживания и мест приложения труда указанньж групп
населениrI.

В соответствии с ст. t5 ФедераJIьного закона от 24.11.1995 Ns 181-ФЗ (о
социальНой защите инваJIидов в Российской Федерации>> ФедераJIъные органы
государственпой впасти, органы государственной впасти субъектов Российской
Федерации, органы местного самоуправления (в "$"р. установленнъD(полномочий), организации независимо от их организационно-правовьrх формобеспечивают инв€UIидаI\.I (вкгпочм инвалидов, используIощих кресла-коJUI c|at и
собак-проводников): условиrI дJIII беспрепятственного доступа к объектапt
сOIшальной, инженерной и транспортной инфраструктур (хилЙ, общественным
и произВодственНым зданИям, строениrIм и сооружениям, включая те, в которьж
расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и
другие организации), к местам отдъгха и к щредоставлrIемым в них услугам,возможность самостоятельного передвижения по территории, Еа которой
расположены объекты социапьной, инженерной и rрur.пЬр.нЬИ инqрч.rрУпryр,
входа в такие объекты и вьD(ода из них, посадки в транспортное средство и
высадки из него, в том числе с использоваIIием IФесла-коляски, надлежащее
РаЗМеЩеНИе ОбОРУДОВаНШI и носителей инфорЙации, необходиЙгх Йобеспечения беспрепятственного доступа инв€UIидов к объектам .оч"*"йй,
инженерной и qранспортной инфраструктур и к услугам с yreToм оцраничеЕий их
жизнедеятелъности.

ПУНКТОМ 6.2.8 СП 59.13330.2016 Установлено, что при перепаде высот полав здании ипи сооружении следует предусматривать лестницы, пандусы или
подъемные устройств4 доступные для МГН.

в местах перепада уровней пола в помепIении дJuI защиты от падениrI
следует предусматриватъ оIражденшI высотой согласно требованиям сп
1 18.1ззз0.

сryпени лестниц должны быть ровными, без выступов и с шероховатой
повер)fiостью. Ребро ступени должЕо иметь закругление радиусом не более 0,05
м. Боковые края сryпеней, не примыкilощие к стенам, должны иметъ бортики



высотоЙ не менее 0,02 М илИ другие устройства дIя предотвращенЕrI
соскальзываниrI трости или ноги

На ПРОСТУIUГХ КРаеВЫХ сryпеней лестниllнъrх маршей должЕы бытъEaнeceнbi одна иJIи несколько противосКОЛЪЗЯЩIlD( полос, контрастЕых споверхностъю ступеЕи, как правило, желтого цветъ общей шириной 0,ti8_0,1 м.
.ЩОГryСКаеТСЯ ПРИМеЕение контрастных противоскользящих полос с

фотолюмииисцентныМ поIqрытием, если это г{редусмотрено заданием на
шроектирование. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи
ступени - от 0,03 до 0,04 м.

В тоМ случае, еслИ лестница включает в себя несколько маршей,
предупреждающМ тактильная'полоса обустраивается только перед верхней
ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша.

ВышеуказанЕое свидетельствует с нарушении меотной адмиЕистрации
муницип€Lпьного образования I\Фниципал5цfiii округ Гагатинское требованrй
законодательства о защите прав инвitлидов.

причинами вьuIвленных нарушений являются ненадлежащее исполнениесвоих должностных обязанностей сотрудниками местной администрации
МунициПЕл,ьногО образования Муниц"rr*"riirИ округ Гагаринское.

УсловияМи вьUIвленныХ нарушений являетея отсутствие должного KoHTpoJU[
с Вашей сторонЫ за дейстВиrIмИ подчинеНныхсотрудников.

Негативными последсТвиями выявленных нарушений явлrIетсявозникновение угрозы причинеЕиrI вреда жизни и здоровью маломобилъным
|руппам населеЕия и другим незащищенным категориям цраждаЕ.На основании изложенного, руководствуясъ ст.ст. 6, 22, 24 п 28 ФЗ (о
прокуратуре Российской Федерации>,

ТРЕБУЮ;

1. Безотпалателъно рассмотреть цредстамение с извещением
дате и времени его рассмотрениrI.

прокурора о

2, Приrrять ме|ры к уотра}Iению выявJIепных нарушений и недогryщению
подобных фаlстов впредь. 
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3, Рассмотреть вопрос о гФивлечеfiии к дисцшшинавной. ответствеIIЕости
лиц, ВиноВкьIх В доIIУщеннЬтх нарушеНиlIх законОдателъgгВа.

.1;л"Рj:yj:l:т_|лl:у:фения,представленияиприпltтьD(мерФ(сообщитьв прокуратуру района в установленный законом месячныh .ро*.
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