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СПб ГБУСОН <Центр социальной
реабилитации инЁали-дов и детей
йнвалидов Московского района>

Лежневу К.К.

пр. Космонавтов, д.31,
Санкт-Петербург, ll 9 62 | l

h

[, *{

ý4

пЦ
\-/

IIРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
законодательства о социальной
защите инв€tлидов

Прокураryрой района, на основании анапиза состояния законности,
проведена проверка соблюдения действующего законодательства о
социальной защите инв€rлидов в деятельности СПб ГБУСОН <Центр
социа.пьноЙ реабилитации инвutлидов и детеЙ инвЕlлидов Московского
района> (далее - Центр).

Пунктом 2| ст.28 Федерапьного закона от 29.12.20t2 Ns273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации) установлено, что в компетенцию
образовательной организации входит обеспечение создания и ведения
официального сайта образовательной организации в сети <<Интернет>>.

В соответствии со ст.ст. 24, 29,' 45 Констиryции Российской
Федерации: каждый имеет право полуIать информацию любым законным
образом, органы государственной власти и органы местного самоуправления,
их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность
ознакомления с документами и матери€rлами, непосредственно
затрагивающими его права и свободы, государственная защита прав и свобод
человека и |ражданина в Российской Федерации гарантируется.

Согласно ст. 3.1 Федерального закона от 24.|t.1995 NЬ181-ФЗ (О
социальной защите инвЕrлидов в Российской Федерации>>, в Российской
Федерации не догryскается дискриминация по признаку инвйiадности. Под
дискриминацией по признаку инвалидности понимается любое р€вличие,
искJIючение или ограничение по причине иilвапидности, целью либо
резулътатом которых является умаление или отрицание признаниrI,

реа,лизации или осуществления наравне с другими всех гарантированных в
Российской Федерации прав и свобод человека и гражданина в
политической, экономической, социальной, кулътурной, гражданской или
любой иной области.
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В соответСтвиИ со ст. 14 вышеук€ванного Федерапьного закона,
государство гарантирует инвiLлиду право на получение необходимой
информации.

Пунктом б ст. 10 Федерального закона от 09.02.2009 N 8-ФЗ (об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления)> установлено, что порядок обёспечениrI
условий доступности для инв€lлидов по зрению официальных сайтов
федеральных органов государственной власти, органов государотвенной
власти субъектов Российской Федерации и оргаЕов местного самоуправлениrI
в сети <<интернет>> устанавливается уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

В соответствии с п.2 прик€ва Минкомсвязи России от 30.11.2015 N 483
<Об установлении Порядка обеспечения условий доступности для инвЕrлидов
по зрению официальных сайтов федеральньrх органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления в сети <<интернет>>, органы
ГОСУДаРСТВеННОЙ Власти и местного самоуправления в технических заданиях
На ПРОеКТироВание и разработку интерфейсов своих официztльных сайтов
должны предусматриватъ н€Llrичие €}льтернативных текстовых версий таких
саЙтов (да_пее - версия для ицв€rлидов по зрению), переход к которым
ОСУЩествляется с главной страницы официzlпъного сайта в сJцлае, если сам
официальный
настоящего По

сайт исходно не соответствует требованидм пункта 4
рядка.

Проверкой установлено, что в нарушение п. 4 приказа Минкомсвязи
России от З0.11.2015 м483 на офици€tльцом сайте Щентра wWW.срци.рф
отсутствует версия для инвztлидов по зрению, в связи с чем:

- графические файлы формата PDF, содержащие документы в
графическом виде, не во всех сJцлIаях прЙсутствуют также в версии дш
инв€tлидов по зрению в текстовом формате;

- отсутствует возможность изменеЕиrI размера текстовой иrrформации до
200Уо, шрифта, интервала между буквами (кернинг), а также цветовой схемы.

Таким образом, доступ к информациц на официutльном сайте Центра
лицам с н€tличием инвапидности не обеспечен в необходимом объеме.

Причинами выявленных нарушений является ненадлежащее
исполнение своих должностных обязанностей ответственными сотрудниками
учреждения.

Условием выявленных нарушений явJuIется ненадлежацiйй контролъ за
действиями подчиненных сотрудников со стороны руководителя
учреждечия.

НегатрIвными последствиrIми выявленньгх нарушений является

ущемление социчtльных прав иЕвzLлидов.
На основании изложенного, руководствуясь ч. 3 ст. 7, ст.ст. 22, 24

Федерального закона <О прокуратуре Российской Федерации),
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ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представJIение с )ластиемпредставителя прокуратуры района, предварительно согласовав дату и время
его рассмотрения. 

]2. Принять меры к ф уСТанению выявленнъD( наруlпений и
недопущешию подобньrх фаlстов впредь. ;,,3. Решить воIIрос о цривлечении виновных лиц к дисцшшинарной
ответственности.

_ 4- О результатаХ рассмотрениrI представлениrI и принrIты)( мерах
сообщить в прокуратуру района в установленный закоЕом месячный срок.
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советник юстиции Узляков
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Г.В. Волков
387-85-74, 8-98 1 _9l2-03_ 13


