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Проlryратура Федерацпп

ПРОКУРАТУРА
Епжегородской областц

Прокуратура Ардатовского райопа

ул. Леrrин4 д. 14

р.п. Ардатов, 607130

ftидектопу 
МБОУ Мухтоловская СШ

Варганову А.А.

607150, Ардатов_ский район,
р.п.Муiтолово; ул. Школьная, 75 <а>
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оциалъной
поддержке инвztлидов

Прокуратурой Ардатовского района на основании поруIения

прокуратуры Нижегородской области проведена проверка деятельности

муницип€tльного бюджетного общеобр€вователъного у{реждения
<Мухтоловская средняя школа J\b1) (далее _ мБоУ Мухтоповская СШ Nчl) по

соблюдению законодательства в сфере соци€tльной поддержки инвztлидов, в

ходе которой установлено следующее.
в силу ст. 7 Конституции рФ Российская Федерация - соци€tпьное

государство, политика которого направлена на создание условий,
обеспечивающих достойную жизЕь и свободное р€rзвитие человека.

Федеральный закон от 24.||.1995 N9 181-ФЗ ((О соци€rлЬНОЙ ЗаЩИТе

инв€rлидо"Ъ Ро..ийскоЙ Федерации> (далее - Федералъный закон Nч 181-ФЗ)

определяеТ государСтвеннуЮ политикУ В области соци€tпьной защйты

""Ъ-"доu 
в Российской Федерации, целью которой является обеспечение

инвztлидам равных с другими |ражданами возможностей в реzrлизации

гражданских, экономических, политических и других прав и свобод,

предусмотренных Конституцией Российской Федерации, а также в

соответствии С общепризнанными принципами и нормами международного

права и международными договорами Российской Федерации.

В cooTBer.i""" со ст. 2 Федера-пьного закона РФ Ns 181_Фз от 24.|1.1995

(О социальной защите инв€шидов в Российской Федерации>> (далее

Федеральный закон }ф 181-Фз) социальная защита инв€tлидов - система

гарантированных государством экономических, :прововых мер И мер по

социutльной поддержке, обеспечивающих инвzlлидам условия для преодоления,

замещения (компенсации) ограничений жизнедеятепьности и направленных на

создание ими равных с другими гражданами возможностей )л{астия в жизни

общества.
Согласно п. 1 ст. 10 ФедерzUIьного закона от 09.02.2009 Ns 8-ФЗ (об

обеспечении доступа к информации о деятеJIъности государственных органов и

органов местного самоуправления)) (далее Федеральный закон Jф 8-Фз)

органы местного самоуправлениrI дJUI рulзмещения информации о своей

деятельности используют сеть (интернет), в которой создают официальные
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сайты с указанием адресов электронной почты, по которым пользователем
, получена запрашиваемая

главной страницы
сайт исходно не

информацией может бытъ направлен запрос и

В сл)лае, если орган местного самоуправления не имеетинформация. ts слrIае, если орган местного OaIvIOyrrPaIJJttrtrи)I t19 lllvlggr

возможности размещатъ информацию о своей деятельности в сети кИнтернеt),

укzваннЕ;я ""форruция 
может размещаться на офици€uIьном сайте субъекта

Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее

муницип€tпьное образование. Информация о деятельности органов местного

самоуправления поселений, входящих в муниципальный район, может

р€вмещаться на официальном сайте этого муницип€llrьного раиона,
Согласно ,r. 6 .". 10 ФедерzUIьного закона jф 8-ФЗ порядок обеспечения

условий доступности дJIя инв€шидов по зрению официальных саЙтов

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти

ryбъькrов Российской Федерации и органов местного самоуправлениrI в сети

<<интернет>> устанавливается уполномоченным Правительством Российской

ФедераIцrи федершrьным ОРГаНОIyt исtlоfiнительнолi вл стIt.

СогласнО л.2,3 Порядка обеспечениrI условий досryпности для иIIвzrлидов

по зрению офици€tльных сайтов федера-пъных органов государственной власти,

органоВ государСтвенной властИ субъектов Российской Федерации и органов

местного самоуправления в сети "интернет", утв. Приказом Минкомсвязи

России от 30.11.2о|5 JФ 483 органы государственной власти и местногО

самоуправления В технических заданиях на проектирование и разработку
интерфейсов своих официальных сайтов должны предусматривать нЕtпичие

альтернативных текстовых версий таких сайтов (далее - версиrI для инвzшидов

по зрению), переход к которым осуществляется с

офицйалъного сайта в случае, если сам официальный

соответствует требованиrIм пункта 4 настоящего Порядка.

Органы государственной власти и местного самоуправления

самостоятельно определяют визуzlльное оформление вкJIадки перехода на

версию для инв€rлидоВ по зрению, уIIитывая при этом необходимость

дублирования такого визуального офо1 мления контрастным, легко читаемым

текстом. .,

Согласно ст. 3.1 Федерального закона Ns 181-ФЗ в Российской Федерации

не доtryскается дискриминацшI по признаку инв€tлидности. При этом под

дискриминацией по признаку инв€lлидЕости понимается любое различие,

искJIючение или ограничение по причине инвzlлидности, целью либо

реЗУлЬТаТоМкоТорыхяВляеТсяУМЕlлениеилиоТрицачиеПриЗнания'реализации
или осуЩествления наравЕе с другими всех гарантированных в Российской

Федерации прав и свобод человека и гражданина в политиtIеской,

,оо"о*"rеской, социалъной, культурной, гражданской или любой иrrой

области.
Согласно ст. 14 Федералъного закона Nq 181-ФЗ госуларство гарантирует

инвалиду право на полуIение необходимой информации.

статья 18 данного закона определяет, что государство обеспечивает

инв€tлидаМ полу{ение основногО общего, среднего (полного) общего

образования, начального профессиQн€tльного, среднего профессионzlльного и

высшего профессион€UIьного образования; создает условия для полr{ениrl ими



образования, коррекции нарушений р€ввития и социальной адаптации на

основе специzrпьных педагогических подходов.
В соответствии с ш 2| ч. 3 ст. 28 и ч. 1 ст. 29 Федерального закона от

29.|2.2о|2 Ns 27з-ФЗ (об образовании в Российской Федерации> (далее _

Федеральный закон J\b 27з-Фз) образовательные организации обязаны

открытые и общедоступные информационные ресурсы,формировать открытые и оощедоступные инq)ормациuнныt, pý,lyyp,y_Dr,

aодaр*uщие информацию об их деятелъности, и обеспечивать доступ к таким

песvпсяпл посоелством р€}змещения их в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте

саите

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети

<<интернет) и обновления информации об* образовательной организации, утв.

Постановлением Правительства рФ от 10.07.2013 J\b 582 образовательнаЯ

орплЕизация размещает на офищ,rшьЕом сайте досц.ii к информационЕым

системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе

приспособленным для использования инвzlлидами и лицами с ограниченными

возможностями здоровъя; эJIектронные образовательные ресурсы, к которым

обеспечивается доступ обуlающихся, в том числе приспособленные для

образовательной организации в сети <интернет>),

Согласно пп. а п. 3 Правил р€вмещения на официальном

ресурсам посредством р€}змещения

использования
здоровья.

Приказом

v

Y?

инв€tлидами И лицами с ограниченными возможностями

Росстандарта от 29.I|.2012 Jф 1789-ст утвержден ГоСТ" Р

52872-2012 <<Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвzlлидов по

зрению) (далее - ГОСТ).
в соответствии с гост предусмотрена возможность доступа инв€rлидов

по зрению ко всем компонентам электронных ресурсов сети Интернет, то есть

альтернативная версия сайта дJUI инвurлидов по зрению,

В ходе проверки установлено, что мБоУ <<Мухтоловскzlя средняя школа

J\bl) имеет саЙт в сети <Интернет) по адресу http://mssh-l.ucoz.ru, на котором

размещается информация о его деятельности.
Однако, у**u"""rй сайт в нарушение требований ГоСТ р 52872-20|2

<<Irlнтернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению), не

содержит zrлътернативной версии для инвЕlпидов по зрению, а также

гиперссылки для перехода на версию сайтадля слабовидящих, что не позвопяет

инвчtлидам, в том числе детям-инвztIIидам, реutлизовать свое право на доступ к

информации о ДеяТелЬносТи образовательной орГаниЗации. .

Сайт не обеспечен гарантированным fосударством свободным

беспрепятственным доступом инв€rлидов к информации, размещенной на

официальном сайте данного образовательного учреждения, путем

уменьшения) шрифта и элементовмасштабирования (увеличения или уменьшения) шриQта и элемен,rOв

йнтерфейса официчшъного сайта (версия для слабовидящих), что влечет за

собоЙ нарушение прав пользователей сайта на получение полной информации

об образЬ"ur.п""ом r{реж дении, а также права на беспрепятственный доступ

инвzlлидов к информации r{реждения, рzвмещенной на официальном сайте в

сети <<Интернет).
Таким образом, в нарушение требований законодательства об
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образовании, а также требований Федералъного закона <О социальноЙ заЩиТе

иЕвzulидов в Российской Федерацип>, требований ГОСТ Р 52872-20|2
<<}Iнтернет_ресурсы. Требования доступности для инвzlлидов по зрениЮ)
офшцаальный сайт образователъного учреждения в информационно_
телекоммуникационной сети Интернет не обеспечен гарантированным
государством свободным беспрепятственным доступом инвалидов к
информации, р€вмещенной на официальном сайте учреждения, tryтем

масштабирования (увеличения и уменьшения) шрифта и элементов интерфейСа

официального сайта (версия для слабовидящих), что подтверждается

скриншотами со с аниц сайта вышеукzванного образовательного )чреждения.
,Щанные нарушения требований законодательства влекут За СОбОЙ

нарушение прав на беспрепятственный доступ нео ределенного круга
инв€uIидов, в том числе детей-инв€rлидоЁ, к информации образователЬНОГО

гIреждениlI, р€Lзмещенной на офици€шьном сайте, нарушае права инвztltидов на

по,чaченЕе гар оваl+rой зztкоЕоtl иrrформации, не достойнуто )юlзЕь Il

свободное р€ввитие.
Выявленные нарушения ст€Iпи возможны вследствие ненадлежаЩеГО

выполнениrI своих обязанностей должностными лицами МБоУ Мухтоловская
СШ Nч1, ответственными за ведение официального саircа образовательноЙ

организации в информационно-телекоммуникационной сети <ИнтеРНет>> И

размещение информации.
На основании изложенного,

закона <О прокуратуре Российской

1. Безотлагательно

работника прокуратуры
сообщить о дате, времени

2. Принять конкретные меры к устранению вьuIвленньIх нарушений

федерального законодательства, их прич ин и условий им способствующих.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной

ответственности.
4. О результатах рассмотрениrI представления и принятых мерах

сообщить в прокуратуру Ардатовского района в месячный срок в письменной

форме с приложением копии прик€ва о при дисциплинарной
ответственности.

Прокурор района Д.Ю.,Щавыдов

руководствуясь ст.ст. 22, 24 Федерального
Федерацип>,

ТРЕБУЮ:

рассмотреть настоящее представление с участием
Ардатовского района, для чего предварительно

и месте его рассмотрения.
\4*

П.С. Шестерина, 5-01-39


