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|{рокуратурой района во исполнение требований |[риказа |енеральной

прокуратурьт России от 26.||.2007 ]цгч 188 кФб.организаци|4 прокурорского над3ора

за исполнением законов о несовер1шеннолетних и молодежи)) г{роведена проверка

исполнения мБу до кАетско-1оно1шеская спортивная 1цкола) требований

законодательства об охране }ки3ни и здоровья несовер1шеннолетних у1ащихся' а

т:!|оке о заш{ите прав инвалидов.
Б силу ст. 43 (онституции Российской Федерашии каждь1й имеет право на

образование. [арантиру!отоя общедоступность |{ бесплатность до[школьного'

основного общего и среднего профессион€|льного образования в [ооуАарственньтх

или му ницип€|-пь н ь1х о бразо в ательнь1х г1ре)кден иях у| н а предприятиях'

€огласно я. |,2 от.7 Федерального закона от 2|.||.2011 ]ч[э 323-Фз (об осно-

вах охрань| здоРовья граждан в Российской Федерации) государство признает охра_

ну 3доровья детей как одно и3 ва;кнейгших и необходимь1х условий физииеского и

г{сихического р€швития детей. ,(ети не3ависимо от их семейного и со1п4€[льного бла-

гополу{ия подлежат особой охране' вкл}очая заботу об их здоровье и надлежащ}ю

г1равову!о защиту в сфере охрань1 здоровья' и име}от приоритетнь!е права при ок€ва-

нии медицинской г1омощи.

Ёа основ ании ч. 6 от. 3 Федера.гтьного 3акона от 04. |2.2007 ]'|э 329-Ф3 <Ф фи_

зической ку.т!ьтуре и спорте в Российской Федерации)) основнь!ми принципами 3а-,

конодательства ' 6".',.ской культуре и спорте являетоя обеспечение безопасности

жизни и здоровья лиц' 3аниматощи{оя физинеской культурой и спортом, а так}ке

г{астников и зрителей"физкультурнь1х мероприятий и спортивнь1х мероприятий'

в соответствии сп. 15 ч. 3 ст. 28 Федер€}льного закона от 29.|2.2012 ]ч(ч 273-Ф3

<Фб образовании в Российской Федерации> (лалее _ 3акон об образовании) к компе-
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тенции образовательной органи3ации в установленной сфере деятельности относят-
ся создание необходймьтх условий для охрань| и укрепления здоровья.

Ба основании н. |, 4 ст. 41 3акона образовании охрана 3доровья обулатощихся

вк.,1!очает в себя организаци}о и создание условий лля профилактики заболеваний.

Фрганизации' осуществля}ощие образовательну!о деятельность, при ре€ш1изации об-

р€вовательнь1х программ созда}от условия д]ш{ охрань1 здоровья обутатощихся' в том
числе обеспечива}от наблтоден ие за состоянием здоровья обулатощихся.

€огласно ч. 3 ст. 41 3акона об обр€вовании охрана здоровья обулатощу|хоя

вк.]|гочает в себя, в том числе: ок€|3ание г{ервичной медико-санитарной помощи; про-

ведение санитарно_противоэпидемических и профилактических мерог!риятий; обес_

печение безопасности обула}ощихся. Фбразовательная организация обязана предо-

ставить безвозмезд"н0. -медицинской организации помещение' соответству!ощее

\-с.'1овиям и треб-ования м дл# осуществления медицинской деятельности.
€огласно ч. 1 ст. 28 Фелерш1ьного 3акона от 30.03.1999 ]чгч 52-Ф3 <Ф санитар_

но-эпидемиологическом благополучии населения> в образовательнь|х у{ре}кдениях
независимо от органи3ационно_правовь1х фор* дол)кнь1 осу1цествляться мерь1 по

профилактике заболеваний, сохранениго и укрепленито здоровья обулатощихся и

вос п итан н иков и вь1п олн яться требован у|я санит арно}о закон одатепьства.

Б соответствии со ст. 2 ||риказа 1м1инздрава России от 01.03.2016 ]\ъ \34н
,,Ф |[оря:ке организации оказанйя медицинской помощи лицам' занима}ощимся фи-

зшчесхо1-! ц'.1ьтурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкуль_

црньгх мероприятуцй и спортивнь1х мероприятий), вк.,1}очая порядок медицинского

осм0ща лиц' }кела}ощих пройти спортивнук) подготовку' 3аниматься физииеской

цльцрой и спортом в организациях и (или) вь1полнить нормативь1 исць|таний (те-

стов) 
-Ё..р'..'йского 

физкультурно-спортивного комплекса <<[отов к труду и обо-

роне)' медицинская ломощь лицам' занима!ощимся физинеской культурой и спор-

том (в том числ. пР1 подготовке и проведении физкультурнь1х мероприятийи спор_

тивнь1х мероприятий), ок€}зь1вается в виде: первичной медико_санитарной помощи;

специш1изированной, в том числе вь1сокотехнологинной, медицинской.помощи;

скорой, в том числе скорой специ€|л{изированной, медицинской помощи' вк-т1[очая

медицинску!о эвакуациго.
Ёа основ аъ1ии ст. 7 |{риказа 1м1инздрава России от 01 .оз.201_6 ]хгр 134н, первич-

ная медико_санитарная г{омощь оказь|вается в медицинских пунктах объекта спорта

(лля спортсменоц для 3рителей), в структурнь1х подр€вделениях по спортивной ме-

й"ц''. @абинет' отделение) медицинской организации'во вранебно_физкультурном

,'.,'''.ре и вклгочает: г{ервичну!о довраиебну!о медико_санитарну!о помощь; пер-

вичну[о вранебнуго медико-санитарну!о помощь; первичну}о специ€ш1изированную

медико-санитарну!о помощь.
14сходя из пункта 11.1 €ан|{иА2.4.2.2821-10 к€анитарно-эпидемиологические

щебования к условиям и организации общения в общеобр€вовательнь!х у{реждени_

ях)' утвержденнь1х |[остановлением [лавного государственного врача РФ от 29 до-

р
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кабря 2010 года ш9 189 во всех общеобразовательнь1х организациях должно бьтть

органи3овано *Бд'ц'"ское обслуживание у{ащихся.
в соответствии со ст. з2 Федерального закона от 04.|2.2007 ]ъ з29-Фз

<Ф физической культуре и спорте в Российокой Федерации) при осуществлении
спортивной подготовки устанавлива!отся следу[ощие этапь1: спортивно-
о3доровительньтй этап; этап начальной подготовки; тренировочньтй этап (этап

спортивной специ а]\изации); этап совер1пенствования спортивного мастерства; этап
вь1с1шего спортивного мастерства.

€огласно прощаммам спортивной подготовки' мБудо Ремонтненск€ш

районная д{ос1п вщ.#*Ф{вля6ц,ц6$у,*Ё !"в соответствии с тренировочнь1м этапом
(@;с*е*цфй**@л*);

в соответ9твищ.ч. 1 ст. з4 Федерального закона от 04.|2.2007 ш 329-Фз
(о физитёской кулБтуре и спорте в Российской Федерации> Фрганизация

разработки .1#;.,"..Р|ЁеРждеЁие федеральньтх стандартов опортивной подготовки

осуществля}отся федера-гльньтм органом исполнительной власти в области

физинеской культурь1 и ог{орта.

|{унктом 19 |{риказа йинспорта России от 25.10.2019 ш 880 <Фб рвер)кдении
отандарта спортивной подготовки по виА! спорта <фщбол>федерального отандарта спортивной подготовки по виА! спорта (Фугоош)

регламентировань1 требования к матери€!"льно-технической 6азе и инфрасщуктуре

организаший, осуществлятощих спортивну[о подготовку' ут инь1м условиям' к

которь|м в числе прочего относится обеспечение ъ|а]|ич||я медицинского пункта,

оборулованного в соответствии с прик€вом йинздрава России от 01 .0з.2о16 \ 134н

<Ф |1орядке органи3ации ок€вания медицинской помощи лицам' 3аниматощимся

физииеской культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении

физкультурнь1х мероприятий |4 спортивнь|х мероприятий), вкл}очая порядок

медицинского осмотра лиц, жела}ощих пройти спортивнук) подготовку' 3аниматься

физинеской культурой и спортом в организациях и (или) вь1полнить нормативь1

й.,,'.1,''й (тестов) Бсероссийского физкультурно-спортивного комплекса <<[отов к

труду и обороне> (лалее по тексту _ |1риказ).

|1риложением ]ю 7 к |1риказу угверждено поло}кение

деятельности медицинского пункта объекта спорта; прило}кением

определень1 рекомендуемь1е 1штатнь1е нормативь1 медицинского

гарантированнь|е

'Ё 
организации

']ъ 9 к |{риказу
пункта объекта

д}ос1ш
права

споота.
.#очъхлсвлп€ЁФ:,.{!0 в нару|пение ща3аннь1х требований закона зда\\у{е мБудо

Ремонтненска'1 районная д}ос1ш медицинским пунктом не оборуловано.
' 1аким 'бр*'*, 

несоблгод е\:тиР мБудо Ремонтненск€ш1 районная

щебований законодательства нару1цает

несовер1шеннолетн их на безопаонь1е услови я о6уления.

Б ходе проверки' вь!явлень1 нару1пе ния действу[ощего закоцодательства

ре защить1 прав инв€|"лидов.

в сфе-
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Б силу части 1 статьи 27 |{онотитуции Российской Федерации ках<дьтй, кто
находится \|а территории Роосийской Федерации, имеет право свободно
передвиг ытьоя, вьтбирать место пребьтвания и прож ивания

€огласно п. 7 от. з0 Федерального закона от 3о.12.2009 ]\9 384-Фз
к1ехнический регламент о безопасности зданий и соору}кений> доступность зданий
и сооружений для инв€|"пидов и других маломобильньтх щупп населения
передвижения дол)кньт обеспечивать:

1) лосягаемость ими мест посещения и 6еспрепятственность перемещения
внугри зданий и сооружений;

2) безоласность путей движеъ|ия (в том числе эвакуационньтх), а также мест
г1роживания' мест обслуживания и меот приложения труда ук€шаннь1х групп
населения.

Б соответствии й'статьей 2 Федер€|'льного 3акона от 24.11.1995 .]& 181_Фз
<Ф социальной защите инв€|лидов в Российской Федерации> (лалее - Федеральньтй
закон от 24.11.1995 м 181-Фз) под социалтьной защитой инва.]1идов понимается
система гарантированнь[х государством экономических' правовь1х мер и мер
социальной поддер)кки' обеспечивающих инва]тидам условия для преодоления,
замещения (компенсации) ощанинений жизнедеятельности и направленнь|х ъта

со3дание им равнь1х с другими грах(данами возможностей у1астия в жизни
общества

€огласно статье 15 Фелер€|"льного 3акона от 24.11.1995 ]\гр 181-Фз органи3ации
независимо от органи3ационно_правовь|х ф'р', со3датот условия инва]\|4дам для
беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктурь|.

Ёа основании части 1 статьи 15 Федераттьного 3акона, от 24.||.|995
м 181-Ф3 к объектам соци€|.льной инфраструктурь1 относятся }киль1е, общественнь1е
и производственнь1е здания' строения и соорух(еъ1ия' спортивнь|е соорух{ения, места
отдь1ха' культурЁо-зрелищнь1е и другие г{ре)|(дения.

?аким образом, мБудо Ремонтненская районная д}ос1п .относится к
объектам соци€!пьной инфраструктурь1.

|{риказом йинистерства образования и науки РФ .]\ъ 1309 от 09.11 .2015 угвер-
жден |{орядок обесцечения условий доступности для инв€1лидов объектов и предо-
ставляемь1х услуг в сфере образования, а так}ке ок€шания им при этом необходимой
помощи (далтее по тексту _ |{орядок), в п. 1 которого ук€вано, что данньтй |[орядок
обеспечения условий доступности для инвы!идов объектов и предоставляемь1х уолуг
в сфере образования, атакже ок€шания им при этом необходимой помощи опреде.тшт_

ет правила обеспеч ения условий доступно оти для инв€|.лидов объектов (администра-
тивнь|е здания, строения' сооруженияи помещения) (дытее - объектьт) |{инистерства
образования и науки Российской Федерации, Федералтьной слух<бьт цо надзору в

офере образоваъ1ия и науки, Федераттьного агентства по делам молоде}ки' органов
государственной власти субъектов Российской Федерации' осуществлятощих госу-

дарственное уг{равление в сфере образования' органов местного самоуправлену|я,
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осу1цеств.,1я}ощих управление в сфере образования (далее - органьт), подведомствен_

нь[х органам организаций, независимо от их организационно-правовь1х форм (далее
_ организашии); услуг в сфере образования' предоставляемь1х органами и организа-

циями в соответствии с Федеральнь1м законом от 27.07.2010 ]ф 210-Фз <Фб органи_

зации предоставления государственнь1х и муницип€!"|{ьнь1х услуг)' а такх(е ок€вания

и\\ва]|||дам при этом необходимой помощи в преодолении баръеров, ме1ша}ощих по-

,тлени1о ус'гуг в сфере образования и использовани}о объектов наравне с другими
лицами.

Б пп. а, 6, г, е п. 3 данного |{орядка ук€13ано' что руководителями органов и ор_

ганизаций, предоставля}ощих услуги в сфере образования, обеопечивается создание

инва]|идам следу!ощих условий доступности объектов в соответотвии с требования-

ми' установленнь1ми " 3аконодательнь1ми и иъ|ь\ми нормативнь1ми правовь|ми актами :

возмо)кность беёпрепятствеЁяого входа в объекть1 и вь1хода из них' во3можность

самостоятельного передвих(ени\ по территории объекта в целях досцпа к месц

предоставления услуги' в том числе с помощьто работников объекта, предоставля}о_

щих услуги' ассистивнь1х и вспомогательнь1х технолотий, а такх{е сменного кресла_

коляски' сопрово}кдение инвш1идов' имегощих стойкие нару1шения функции 3рения'

и возможность самостоятельного передвижеъ{ия по территории объекта' содействие

инвалиду при входе в объект и вь1ходе и3 него, информирование инва]|ида о доступ_

нь!х мар11|ругах общественного транспорта' надле}кащее р€вмещение носителей ин-

фор:лашии, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа иъ|ва]ту|дов к

объекгам и ус]гугам' с у{етоц ощаничений их жизнедеятельности' в том нисле дуб_

лирование необходимой для полу{ония услуги звуковой и 3рительной информации,

атакже надписей, знаков иинойтекстовой и графинеской информации знаками, вь1_

полненнь|ми рельефно-тонечнь1м тшрифтом Брайля и на конщастном фоне'

€огласно пп. а' 3 г{ункта 4 |[орялка следует' что руководите.}1'!ми органов и ор-

ганизаций, предоставля}ощих услуги в сфере образования, о6еопечивается создание

инвалидам следу1ощих усдовии доступности услуг в соответствии с требованиями'

установленнь1ми3аконодательнь1миииъ\ъ|мутнормативнь1миправовь|ми.актами:
ъ|алу1чие при входе в объект вь1веоки с ||а3ван||ем организации, графиком работьт ор-

гани3аци и' |7ла!1а здания' вь|полненньтх рельефно_тонечнь1м тшрифтом Брайля и на

контрастном фоне' оказание работниками органов и органи3аций, предоставлягощих

у.'у}, в сфере образования, иной необходимой инвштидам помощи в преодолении

барьеров' ме1ша}ощих т1олу{ени}о ус'уг в сфере образования и использованито объ-

ектов наравне с другими ![ицами' 
,.

исходя из вь11пеи3ложенного' по'|0жения ук€ваннь1х норм направлень! на

урегулирование вопроса по создани}о условий и обеспеченито беспрепятственного

доступ а инв€|'лидов к объектам социальной инфраструктурь1'

€оответству1ощие требования, г{редъявляемь1е к оборулованито входа

г1омещений, закр1плень1 , ,,сп 59.13330.2о|2. €вод правил. ,,{оступность зданий и

сооружений д," *-'мобильньтх групп населения. Актуа-гтизированн€ш редакция



35-01-2001), прик€}зом }м1инрегиона Российской Федерации от€Ёи|{ 35-01_2001>, рвержденнь1х прик€}зом 1у1инРе1'и0на г9\,9у1[!9!\\,и1 ч119д9Рс}ц,1{!

27.|2.20:11 ]ч[ч 605 (далее _ €вод правил). €вод правид разработан в соответствии с

принципами (онвенции ФФЁ о правах инв€шидов' подписанной Российской

.Б.-рпатттлрт} Р сентябое 2008 года. среди которь1х полное и эффективноеФедерашией в сентябре 2008 года' среди которь1х полное

вовлечение инв€ш1идов в общество' равенство возможностей и доступность'

[[унктом 7.1.8 €вода правил установпено' что при входах в здания массового

посещения (вокза-гть1 всех видов транспорта' у{реждения соци&пьного н'шначония'

торговь|ецредприятия'административно.управленческиеу{реждения'
многофункцион€ш1ьнь1е комплексь1 и т.п.) ш1я инв€!лидов по_зрени}о должна бьтть

установлена информационная мнемосхема (тактильная схема движения)'

отобража}ощая информаци1о о помещениях в здании' не ме1па}ощ€ш ооновно1шу

потоку посетителей.'@н4#::1'"' р€}змещаться с правой сторонь| по ходу движения

на удс!лении'ьт 3 до 5 
'й''#'..осн0вшь1х пугях движения с.т1едует предусмощеть

тактильнуго направлятощу!о полосу с вь1софй рису!{ка не более 0'025 м'

|1роведенной шрокурацрой района проверкой установлено, что в нару1пение

щебований Федер,ш1ьного закона от 2ц.11.1995 }гч 181_Фз и вь11цеук€ванного €вода

правил #Р1вцюд" , .д,*'е \'1Б}АФ Ремонтненска'{-ра!;о}1ная д}ос1ш д'!я инвш1идов

г1о 3рени}о не установлена информационная мнемосхема (тактильная схема

двцжения), отобража1оща'{ информаши}о о помещениях в здани|4.

1аким 'б!*'', ,а обследуемом объекте не ре€ш1изовань1 в необходимом и

]остаточном объеме мероприятия д[тя условий беспрепятственного доотижения

мест' возможности беспрепятственного движения по комшгуникационнь1м пугям и

просщанству.
,.[!дя всех категори й инва;тидности обследованньтй объект не удов'1етворяет

щебован иям 6езбарьерности' увеличутвая 3атрать1 и уоилия на адаптацито к среде'

создавая возмох{ность полу{ения травм и и3ли1пней устапости' невозможности

своевременного опознавания и реагирования наместа и зонь| риска' плохо

воспринимаемь1х мест г1ереоечения путей движения; отсуготвия предуг1реждения о

3онах, представля}ощих потенци€ш1ьну!о опасность' на]|ичия ложнь1х эффектов

восприятиясредь|'провоциру!ощихоитуациирискаиотсутствиясредств
информи рования, что в]1ечет нару[шение прав и законнь1х интерес0в гра)кдан с

ограниченнь1ми возможностями 3доровья на доступ к объектам социапьной

инфраструктурь1 и не соответствует направлениям социадьной политики

государства в.отно1пении инва.]1идов' направленной на достижение равнь1х с

другичи гра)кданами возмо:кностей в реа!1изации гра)!(даноких' экономических,

политических и дргих прав и свобод' '
[[рининамииусловиями,способствовав1шимивозникновени1ощ€|3аннь|х

нарутпений законодательства' явилоя факт ненадлежащего испо]1нения своих

о бяз анн о стей должн о стнь1м и лицамимБудо Р ем онтненск€ш1 р айоътная д{о с1ш'
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|1ринимая во внимание изложенное' с цель}о
вар1цений и недопущени!о их впредь' руководствуяоь ст.

устранения вь|яв.т1еннь1х
24 Федер€|-г!ьного закона от

!7.01 .|992 }'$ 2202-1 <Ф прокурацре Российской Федерации)'

тРвБ}}Ф:

1. Безот;тагательно рассмотреть настоящее представление с )д1астием
представите-1я прокуратурь1 района, заблаговременно Редомив о времени и месте
рассмотен}|'я.

2. Расс::ощеть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности
ви нов ных -1о-_1'кностнь1х лиц' допустив1пих щ€шаннь|е нару1пения закона.

3. [[ринять конкретнь|е мерь| по устранени1о допущеннь|х нару|цений закона'
их пР}{чин и услэБмй,'им ёпчсрбству[ощих и недопущени!о их впредь.

4. Ф рзультатах рассмо-грени'! предст€шления и прин'ттьп( мер€х сообщить в
про.+рацРу рйона в письменной форме в уст€}новленньй з€жоном месгтн срок.

[.о. прокурора района

ььтадшлий советник 1остиции !,ристин

8.Б. |-лухно' тел.3-! !-63



районной д}осш

Болохова А.|4.

1 Ф результатах рассмотения представления
;

\,6.09.2020 года'в. |.0-00 часов в здании мБудо Ремонтненской районной .(}Ф€1]_1 с

участием прелётщителя'.щокуратуры района [лщно Биталия Басильевича. Болохова
Андрея 1,1вановича * директора йБ}' [Ф Ремонтненской районной д1ос1ш, 1итаренко
-[[арисьт 14вановньл - заместителя директора мБудо Ремонтненской районной [[Ф€1|!,
Ар'жд €ветланьт [еоргиевнь1 _ главного бухгалтера йБ9!9 Ремонтненской районной
дюсш, (ередина [еннадия Бладимировича - завед}'}ощего хозяйством мБудо
Ремонтненской районной д}осш, бьтло расомотрено представление прокуратурь|

{емонтненского района от 31.08.2020 года $у 7-|7-20201259 <Фб устранении нарутшений

*аконодательотва об охране я{и3ни и здоровья несовер|пеннолетних учащихся |1 о защите
прав инв'шидов). входяштий от 15.09.2020 годам 2в.

8 соответствии с приказом.мБудо Ремонтненской районной [}Ф(11{ от 31.08.2020 года
]& 114 (о н&значении ответственньгх лиц за безопаснуто работу и оповещение

,

обслужива}ощих организаций> н;вначень| ответственнь|е лица за организацито
;-0озопаснои раооть! в Рреждении. €ерелин |еннадий Бладимирович _ заведутощий
_{озяйством, привдечен к дис|{иплинарной ответотвенности^ за ук'ванньте нару|1]ения

закона (объявленчзамечание), принято ре{пение при планировании бтоцжета на2021 год
предусмотреть средства на уст€}новку информационной мнемосхемь!.

1:;мБудо Ремонтненская районная д}ос1п не осуществляет подготовку на этапах
,!;

спортивной опециализации |1 на 'основе утвержденньгх федера.гльньтх стандартов
спортивной п0дготовки. Б мБудо Ремонтненской' районной д|осш реализу}отся
общеобразовательнь!е программь|' медицинское обслуйивание учащихся (в том числе и
предоставление медицинского кабинета) осушеотвляется в соответствии с договором на

федицинское обслуживание с йБ}3 1_[Б Ремонтненского рйона от 03,06.2020 годаш9 11.
;

Ёьшвленнь!е нФу1пения призн€1}о'' в связи 'с 
"едостаточнь!м финансированием установка

информационной мнемосхемьт булет произведона в 202\ году т.к. мЁудо Ремонтненская

районная д}ос1п полность я из меотного бтоджета, которьтй в сво1о

очередь является на 95оА

.(иректор мБудо

Ремонтненской районн

6ъ);
т {*-
-9*.;
-я'*а{

'Ф: 
'":]|*,,*)

кж}$р
Болохов А.!,1.


