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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
законодательства о социальной защите
инвалидов, законодательства об
образовании

Прокуратурой района проведена проверка исполнения требований
законодательства о социальной защите инвалидов, законодательства об
образовании в ходе которой выявлены существенные нарушения.

Согласно ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в РФ» к компетенции образовательной организации в установленной
сфере деятельности относятся обеспечение создания и ведения официального
сайта образовательной организации в сети "Интернет".

Статьей 2 Федерального закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - ФЗ № 181) определена
социальная защита инвалидов, а именно - система гарантированных государством
экономических, правовых мер и мер по социальной поддержке, обеспечивающих
инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений
жизнедеятельности и направленных на создание ими равных с другими
гражданами возможностей участия в жизни общества.

Согласно ст. 9 ФЗ № 181 реабилитация инвалидов -- система и процесс
полного или частичного восстановления способностей инвалидов к бытовой,
общественной и профессиональной деятельности. Реабилитация инвалидов
направлена на устранение или возможно более полную компенсацию
ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья со стойким
расстройством функций организма, в целях социальной адаптации инвалидов,
достижения ими материальной независимости и их интеграции в общество.

Реализация основных направлений реабилитации инвалидов
предусматривает использование инвалидами технических средств реабилитации,
создание необходимых условий для беспрепятственного доступа инвалидов к
объектам инженерной, транспортной, социальной инфраструктур и пользования
средствами транспорта, связи и информации, а также обеспечение инвалидов и
членов их семей информацией по вопросам реабилитации.

В соответствии со ст. 15 Федерального закона №181 организации
независимо от организационно-правовых форм создают условия инвалидам
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) для
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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.

В развитие требований Федерального закона №181 принят ГОСТ 52872-
2012 «Интернет-ресурсы «Требования доступности для инвалидов по зрению»,
утвержденный Приказом Росстандарта от 29.12.11.2012 № 1789-ст (далее ГОСТ).
Стандарт распространяется на русскоязычные электронные ресурсы глобальной
компьютерной сети Интернет (далее - интернет-ресурсы) и устанавливает общие
требования доступности для инвалидов по зрению, использующих компьютер в
качестве технического средства реабилитации. Интернет-ресурс должен
содержать текстовую версию всего нетекстового контента для отображения этого
контента в альтернативных форматах, удобных для инвалидов по зрению
(увеличенный шрифт, шрифт Брайля, возможность доступа с использованием
синтезаторов речи). Графические файлы формата РВР, содержащие документы в
графическом виде, должны быть ограниченного применения, т.к. требуют
специальных программ распознавания текстов и доступ к ним невозможен при
использовании стандартных программ просмотра файлов данного формата.
Таблицы не должны иметь большую степень вложенности, т.к. доступ к
информации, представленной в таблицах, осуществляется последовательно, в
соответствии с ячейками таблиц, (п.п. 4.6, 4.8,4.9, 5.1.1). Если требования не
могут быть удовлетворены никаким другим путем, то пользователю должна
быть предоставлена текстовая страница с эквивалентной информацией и
функциональностью.

ГОСТ предусматривает альтернативную версию для инвалидов, веб-сайта,
предусматривающего значительное число элементов, к которым значительно
затруднен доступ инвалидов по зрению, необходимо обязательно предусмотреть
версию сайта, имеющего минимальное число графических элементов. Для
перехода на эту версию сайта на главной странице веб-сайта необходимо
разместить текстовую гиперссылку.

Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.05.2014 № 785
утверждены требования к структуре официального сайта образовательной
организации и формату предоставления на нем информации.

В ходе настоящей проверки изучен сайт МОБУ СОШ д. Абдульмамбетово
муниципального района Бурзянский район РБ.

Выявлено, что в нарушение Приказа Министерства образования и науки РФ
от 29.05.2014 № 785 главная страница подраздела не содержит информацию о
дате создания образовательной организации, учредителях образовательной
организации.

В подразделе документы не опубликован план финансово-хозяйственной
деятельности образовательной организации, или бюджетные сметы
образовательной организации; локальные нормативные акты, предусмотренные



частью 2 статьи 30 Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации", правила внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего
трудового распорядка и коллективного договора; отчет о результатах
самообследования; документ о порядке оказания платных образовательных
услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг,
документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной
программе; предписания органов, осуществляющих государственный контроль
(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний.

Подразделы "Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса", "Платные образовательные услуги", "Финансово-
хозяйственная деятельность" не заполнены.

Главная страница не содержит информацию об объеме образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет
средств физических и (или) юридических лиц, о поступлении финансовых и
материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года.

Установлено, что в Бурзянском районе в ГБУЗ Бурзянская ЦРБ на учете
состоят 12 детей инвалидов по зрению, взрослых 90, слабовидящих 431, из них
детей 30.

В соответствии с. п. 21 ч. 3 ст. 28 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон), Распоряжения
Правительства РФ от 07.02.2011 № 163-р «О Концепции Федеральной целевой
программы развития образования на 2011 - 2015 годы» к компетенции
образовательного учреждения относится обеспечение создания и ведения
официального сайта образовательной организации в сети "Интернет".

Согласно ч. 1 ст. 29 Закона образовательные организации формируют
открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию
об их деятельности, и обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством
размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на
официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет".

Однако, сайт образовательного учреждения, в нарушение указанных норм
не отвечает требованиям доступности для инвалидов по зрению. Так, Интернет-
ресурс не содержит текстовую версию всего нетекстового контента для
отображения этого контента в альтернативных форматах, удобных для инвалидов
по зрению, не имеет гиперссылки для перехода на версию слабовидящих.

Таким образом, своими действиями образовательное учреждение
затрудняет инвалидам по зрению доступ к информации, размещенной на веб-
сайте учреждения, тем самым нарушают их, закрепленное ч. 4 ст. 20 Конституции
Российской Федерации, право свободно искать, получать, информацию любым
законным способом. Кроме того, затруднен и доступ слабовидящих граждан для
реализации своего права, что является недопустимым.

Причинами выявленных нарушений являются ненадлежащее исполнение
своих обязанностей должностными лицами образовательного учреждения, а
также отсутствие контроля со стороны руководства.



На основании изложенного, в целях восстановления законности на
поднадзорной территории, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О
прокуратуре Российской Федерации»,

Т Р Е Б У Ю :

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием
представителя прокуратуры района, с принятием необходимых мер для
устранения и недопущения впредь подобных нарушений.

2. О месте и времени рассмотрения данного представления известить
заблаговременно прокуратуру района.

3. Лиц, виновных в нарушении закона, привлечь к строгой
дисциплинарной ответственности.

4. О результатах рассмотрения и принятых мерах в месячный срок со дня
получения представления письменно сообщить в прокуратуру Бурзянского района
с приложением копии приказов о привлечении к дисциплинарной
ответственности.

Прокурор района

советник юстиции Ф.Р. Гаиткулов

Н.М. Шамигулова, 3-52-08


