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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений 
законодательства о социальной 
защите прав инвалидов и законодательства 
о защите прав несовершеннолетних

Прокуратурой Ленинского района г. Ростова-на-Дону во исполнение 
приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 23.01.2018 № 24 «Об 
усилении прокурорского надзора за исполнением законодательства о 
социальной защите и социальном обслуживании инвалидов» проведена 
проверка соблюдения законодательства направленного на социальную защиту 
прав инвалидов в деятельности ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону строительный 
колледж».

Согласно ст. 14 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» государство 
гарантирует инвалиду право на получение необходимой информации.

В силу ст. 9 Конвенции о правах инвалидов от 13.12.2006 
ратифицированной Российской Федерации 03.05.2012 и вступившей для 
Российской Федерации в силу 25.10.2012, с целью наделения инвалидов 
возможностью вести независимый образ жизни и всесторонне участвовать во 
всех аспектах жизни, государства-участники принимают надлежащие меры для 
обеспечения инвалидам доступа наравне с другими к физическому окружению, к 
транспорту, к информации и связи, включая информационно
коммуникационные технологии и системы, а также к другим объектам и 
услугам, открытым или предоставляемым для населения, как в городских, так и 
в сельских районах. Эти меры, которые включают выявление и устранение 
препятствий и барьеров, мешающих доступности, должны распространяться, в 
частности: на информационные, коммуникационные и другие службы, включая 
электронные службы и экстренные службы. Государства-участники принимают 
также надлежащие меры к тому, чтобы развивать другие надлежащие формы 
оказания инвалидам помощи и поддержки, обеспечивающие им доступ к 
информации.

Как следует из ст. 15 Федерального закона от 21.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» органьт местаого
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самоуправления и организации независимо от организационно-правовых форм 
создают условия инвалидам для беспрепятственного доступа, а также для 
беспрепятственного пользования средствами связи и информации.

В соответствии с подпунктом «а» пункта 3 Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 10.07.2013 № 582 образовательная организация размещает на 
официальном сайте информацию, в том числе:

- о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 
воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья;

- об обеспечении доступа в здания образовательной организации 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья;

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья;

о доступе к информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья;

- о электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 
доступ обучающихся, в том числе приспособленных для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;

- о наличии специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

В соответствии с требованиями Приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 
№ 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем информации» для размещения 
информации на Сайте должен быть создан специальный раздел «Сведения об 
образовательной организации» (далее - специальный раздел). Информация в 
специальном разделе должна быть представлена в виде набора страниц и (или) 
иерархического списка и (или) ссылок на другие разделы Сайта. Информация 
должна иметь общий механизм навигации по всем страницам специального 
раздела. Механизм навигации должен быть представлен на каждой странице 
специального раздела.

Доступ к специальному разделу должен осуществляться с главной 
(основной) страницы Сайта, а также из основного навигационного меню Сайта.

Страницы специального раздела должны быть доступны в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» без дополнительной 
регистрации, содержать указанную в пунктах 3.1 - 3.11 настоящих Требовании



3

информацию, а также доступные для посетителей Сайта ссылки на файлы, 
снабженные информацией, поясняющей назначение данных файлов.

Специальный раздел должен содержать в том числе подраздел 
«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 
процесса.

Главная страница подраздела должна содержать информацию о местах 
осуществления образовательной деятельности, в том числе не указываемых в 
соответствии с частью 4 статьи 91 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в приложении к лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, о материально-техническом 
обеспечении образовательной деятельности, в том числе сведения о наличии 
оборудованных учебных кабинетов, объектов, для проведения практических 
занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том 
числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, об обеспечении доступа в здания 
образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, об условиях питания обучающихся, в том числе 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, об условиях 
охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, о доступе к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным 
для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 
доступ обучающихся, в том числе приспособленных для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, о наличии 
специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В нарушение требований ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и 
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону 
строительный колледж» не созданы условия инвалидам для беспрепятственного 
доступа и пользования информацией, размещаемой на официальном сайте 
юридического лица.

При этом, на сайте ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону строительный 
колледж» отсутствует информация:

- о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 
воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья;

об обеспечении доступа в здания образовательной организации 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;



- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья;

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья;

о доступе к информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья;

- о электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 
доступ обучающихся, в том числе приспособленных для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;

- о наличии специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

Выявленные нарушения ущемляют права граждан с ограниченными 
возможностями, в том числе несовершеннолетних на беспрепятственное 
получение информации о деятельности образовательной организации, являются 
недопустимыми и требуют принятия с Вашей стороны конкретных мер по 
организации работы и повышению уровня ответственности у подчиненных лиц.

Нарушения стали возможны вследствие ненадлежащего исполнения своих 
должностных обязанностей подчиненными работниками и отсутствия должного 
контроля со стороны руководства, что недопустимо и -  требует принятия 
эффективных мер по неукоснительному исполнению требований 
законодательства.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 24 Федерального закона 
от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием сотрудников 
прокуратуры Ленинского района г. Ростова-на-Дону и принять меры к 
устранению нарушений, а также причин и условий, им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
лиц, виновных в допущенных нарушениях законодательства.

3. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых 
мерах сообщить в прокуратуру Ленинского района г. Ростова-на-Дону в 
установленный законом месячный срок в письменной форме.

Одновременно разъясняю, что невыполнение требований прокурора, 
вытекающих из его полномочий, влечет административную ответственность 
предусмотренную ст. 17.7 КоАП РФ.

Заместитель прокурора района

юрист 1 класса

Н.Г. Климова, тел. 268-76-43

Д А . Сеник



Минобразование Ростовской области 
Государсгвенное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской области 
«Росговский-на-Дону строительный колледж» 

(ГБПОУ РО «РСК»)
М. Горького ул, д.30, 

г. Ростов-на-Дову, 344082 
тел. (863) 227-17-15 E-mail: info@rodskru 

http^Avwwjndskru

.№ от « » О  / _____ 2021г.

xxpujvyjjtuypa ленинского района 
г.Ростова-на-Дону

344011, г.Ростов-на-Дону, 
ул. Тельмана, 11

Заместителю прокурора 
Сенику А.А.

Уважаемый Андрей Андреевич!
Внимательно рассмотрев Ваше представление от 25.12.2020 №7-15-2020 

сообщаем. '
С работниками учреждения, участвующими в реализации Федерального 

закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» и Приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об утверждении 
требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации» проведена техническая учеба.

К работнику, допустившему нарушение беспрепятственного доступа 
инвалидов и пользования информацией, размещаемой на официальном сайте 
колледжа в сети Интернет, применено дисциплинарное взыскание, 
предусмотренное статьей 192 ТК РФ, - замечание.

На заместителя директора по воспитательной работе Маевскую Н.А. 
возложен контроль над полнотой информации о социальной защите студентов, в 
том числе и с ограниченными возможностями, на официальном сайте колледжа в 
сети Интернет.

Недостатки и замечания приняты к сведению и будут учтены в дальнейшей 
работе.

Приложение: Копия приказд^^??|4^1.2021 № 3-К «О привлечении к
дисциплинарной ответственное м 

Директор ;

Исп. Ярцев В.Л. юрисконсульт 
тел.: 267 90 33
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Г.И. Смольянов


