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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений 
федерального законодательства 
о социальной защите прав инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов 
в части обеспечения беспрепятственного 
доступа к объектам социальной
инфраструктуры, также бюджетного законодательства 
и законодательства о противодействии коррупции.

Прокуратурой Кронштадтского района г. Санкт-Петербурга проведена 
проверка соблюдения СПб ГБОУ ДО детей «Детская художественная школа им. 
М.К. Аникушина Кронштадтского района Санкт-Петербурга», расположенным по 
адресу: ул. Ленина, д. 57, г. Кронштадт, Санкт-Петербург, федерального 
законодательства о социальной защите прав инвалидов, в том числе детей- 
инвалидов в части обеспечения беспрепятственного доступа к объектам социальной 
инфраструктуры и бюджетного законодательства и законодательства о 
противодействии коррупции.

В соответствии с Конвенцией о правах ребенка в Российской Федерации, 
являющейся её участником, признаётся, что неполноценный в умственном или 
физическом отношении ребенок должен вести полноценную и достойную жизнь в 
условиях, которые обеспечивают его достоинство, способствуют его уверенности в 
себе и облегчают его активное участие в жизни общества.

В соответствии со ст. 19 Конституции Российской Федерации государство 
гарантирует равенство прав и свобод граждан Российской Федерации независимо от 
каких-либо обстоятельств.

Кроме того, в соответствии со ст.З Федерального Закона «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации» государственная политика в сфере образования 
основывается на принципах: признания приоритетности образования; обеспечения 
права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в сфере 
образования; свободы выбора получения образования согласно склонностям и 
потребностям человека.
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В соответствии со ст.4 Федерального закона «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации», целями государственной политики в интересах 
детей являются: осуществление прав детей, предусмотренных Конституцией 
Российской Федерации, недопущение их дискриминации, упрочение основных 
гарантий прав и законных интересов детей, содействие физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей, а 
также реализации личности ребенка в интересах общества.

Согласно положениям ст. ст. 2, 8 Федерального закона «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 № 181-ФЗ государством 
гарантируются меры по социальной защите инвалидов, их социальной поддержке, 
обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения ограничений 
жизнедеятельности, направленных на создание им равных с другими гражданами 
возможностей участия в жизни общества.

В силу положений ст. 15 названного закона организации независимо от 
организационно-правовых форм создают условия инвалидам (включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак-проводников) для беспрепятственного 
доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и 
производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, 
местам отдыха, культурно-зрелищным и другим учреждениям).

Согласно положениям ст. 12 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» жилые здания, 
объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктур должны быть 
спроектированы и построены таким образом, чтобы обеспечивалась их доступность 
для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями 
передвижения.

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, 
а также оказания им при этом необходимой помощи устанавливается федеральными 
органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
установленных сферах деятельности, по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
социальной защиты населения, исходя из финансовых возможностей бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, организаций.

Требования к зданиям и сооружениям, направленные на обеспечение их 
доступности для инвалидов и других лиц с ограниченными возможностями 
передвижения, установлены во включенных в обязательный перечень национальных 
стандартов и сводов правил СП 59.13330.2016 («СНиП 35-01-2001 Доступность 
зданий и сооружений для маломобильных групп населения»), а также СП 
59.13330.2012 («СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения»), ГОСТ Р 51261-99, ГОСТ Р 51671-2000, Гост Р 
52131-2003.



3

Указанные Правила разработаны в соответствии с принципами Конвенции о 
правах инвалидов, вступившей в силу в Российской Федерации 25.10.2012.

В случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом 
потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или 
капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных 
объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории 
поселения, муниципального района, городского округа, меры для обеспечения 
доступа инвалидов к месту предоставления услуги, т.е. обеспечить доступ на объект 
для инвалидов и маломобильных групп населения в рамках «разумного 
приспособления».

Исходя из п. 4.1.12 СП 59.13330.2012 (далее -  СП) ширина лестничных 
маршей открытых лестниц должна быть не менее 1,35 м. Для открытых лестниц на 
перепадах рельефа ширину проступей следует принимать от 0,35 до 0,4 м, высоту 
подступенка - от 0,12 до 0,15 м. Все ступени лестниц в пределах одного марша 
должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и 
высоты подъема ступеней. Поперечный уклон ступеней должен быть не более 2%.

Поверхность ступеней должна иметь антискользящее покрытие и быть 
шероховатой.

Не следует применять на путях движения МГН ступеней с открытыми 
подступенками.

Марш открытой лестницы не должен быть менее трех ступеней и не должен 
превышать 12 ступеней. Недопустимо применение одиночных ступеней, которые 
должны заменяться пандусами. Расстояние между поручнями лестницы в чистоте 
должно быть не менее 1,0 м.

Краевые ступени лестничных маршей должны быть выделены цветом или 
фактурой.

Перед открытой лестницей за 0,8-0,9 м следует предусматривать 
предупредительные тактильные полосы шириной 0,3-0,5 м.

Согласно п. 5.1.6 СП входные двери, доступные для входа инвалидов, следует 
проектировать автоматическими, ручными или механическими. Они должны быть 
хорошо опознаваемы и иметь символ, указывающий на их доступность. 
Целесообразно применение автоматических распашных или раздвижных дверей 
(если они не стоят на путях эвакуации).

На путях движения МГН рекомендуется применять двери на петлях 
одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» или «закрыто». 
Следует также применять двери, обеспечивающие задержку автоматического 
закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд. Следует использовать 
распашные двери с доводчиком (с усилием 19,5 Нм).

В соответствии с п. 5.2.8 СП в помещениях, доступных инвалидам, не 
разрешается применять ворсовые ковры с высотой ворса более 0,013 м.

Ковровые покрытия на путях движения должны быть плотно закреплены, 
особенно на стыках полотен и по границе разнородных покрытий.
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Пунктом 5.3.3 СП установлено, что доступная кабина в общей уборной 
должна иметь размеры в плане не менее, м: ширина - 1,65, глубина - 1,8, ширина 
двери - 0,9. В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство не 
менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей 
и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство 
диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу.

Габариты доступных и универсальных (специализированных) кабин могут 
изменяться в зависимости от расстановки применяемого оборудования.

В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, 
предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе 
инвалидов, следует предусматривать возможность установки откидных опорных 
поручней, штанг, поворотных или откидных сидений. Размеры универсальной 
кабины в плане не менее, м: ширина - 2,2, глубина - 2,25.

Один из писсуаров следует располагать на высоте от пола не более 0,4 м или 
применять писсуар вертикальной формы. Следует применять унитазы, имеющие 
опору для спины.

Согласно п. 5.3.6 СП у дверей санитарно-бытовых помещений или доступных 
кабин (уборная, душевая, ванная и т.п.) следует предусматривать специальные знаки 
(в том числе рельефные) на высоте 1,35 м.

Доступные кабины должны быть оборудованы системой тревожной 
сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного 
персонала (поста охраны или администрации объекта).

Над входом в доступные кабины рекомендуется устанавливать световые 
мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки.

Исходя из п. 5.3.9 СП следует, что в доступных кабинах следует применять 
водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности - с 
автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с 
раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается.

Следует применять унитазы с автоматическим сливом воды или с ручным 
кнопочным управлением, которое следует располагать на боковой стене кабины, со 
стороны которой осуществляется пересадка с кресла-коляски на унитаз.

Согласно п. 5.4.1 при подборе типа внутреннего оборудования, используемого 
МГН, и его размещения в здании, помещениях необходимо учитывать их 
соответствие требованиям ГОСТ Р 53453.

Целесообразно использовать контрастные сочетания цветов в применяемом 
оборудовании (дверь - стена, ручка; санитарный прибор - пол, стена; стена - 
выключатели и т.п.).

В соответствии с п. 5.4.2 СП приборы для открывания и закрытия дверей, 
горизонтальные поручни, а также ручки, рычаги, краны и кнопки различных 
аппаратов, отверстия торговых, питьевых и билетных автоматов, отверстия для 
чипкарт и других систем контроля, терминалы и рабочие дисплеи и прочие 
устройства, которыми могут воспользоваться МГН внутри здания, следует 
устанавливать на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола и на расстоянии не 
менее 0,4 м от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости.
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Выключатели и электророзетки в помещениях следует предусматривать на 
высоте не более 0,8 м от уровня пола. Допускается применение, в соответствии с 
техническим заданием, выключателей (включателей) дистанционного управления 
электроосвещением, зашториванием, электронными приборами и иной техникой.

Из пункта 5.4.3 СП следует, что применять дверные ручки, запоры, задвижки 
и другие приборы открывания и закрытия дверей, которые должны иметь форму, 
позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения 
слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. 
Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и 
механизмов, а также П-образных ручек.

Ручки на полотнах раздвижных дверей должны устанавливаться таким 
образом, чтобы при полностью открытых дверях эти ручки были легкодоступными с 
обеих сторон двери.

Ручки дверей, расположенных в углу коридора или помещения, должны 
размещаться на расстоянии от боковой стены не менее 0,6 м.

Согласно п. 5.5.1 СП доступные для МГН элементы здания и территории 
должны идентифицироваться символами доступности в следующих местах: 

парковочные места; 
зоны посадки пассажиров;
входы, если не все входы в здание, сооружение являются доступными; 
места в общих санузлах;
гардеробные, примерочные, раздевалки в зданиях, в которых не все подобные 

помещения являются доступными;
лифты и другие подъемные устройства; 
зоны безопасности;
проходы в других местах обслуживания МГН, где не все проходы являются 

доступными.
Указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному 

элементу, могут предусматриваться при необходимости в следующих местах: 
недоступные входы в здание;
недоступные общественные уборные, душевые, ванные;
лифты, не приспособленные для перевозки инвалидов;
выходы и лестницы, не являющиеся путями эвакуации инвалидов.
Пунктом 5.5.2 СП установлено, что системы средств информации и 

сигнализации об опасности, размещаемые в помещениях (кроме помещений с 
мокрыми процессами), предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов 
и на путях их движения, должны быть комплексными и предусматривать 
визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием направления 
движения и мест получения услуги. Они должны соответствовать требованиям 
ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 51264, а также учитывать требования СП 1.13130.

Применяемые средства информации (в том числе знаки и символы) должны 
быть идентичными в пределах здания или комплекса зданий и сооружений, 
размещаемых в одном районе, в пределах предприятия, транспортного маршрута и 
т.п. и соответствовать знакам, установленным действующими нормативными
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документами по стандартизации. Целесообразно использовать международные 
символы.

В соответствии с п. 5.5.3 СП система средств информации зон и помещений 
(особенно в местах массового посещения), входных узлов и путей движения должна 
обеспечивать непрерывность информации, своевременное ориентирование и 
однозначное опознание объектов и мест посещения. Она должна предусматривать 
возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, 
размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей 
эвакуации, предупреждать об опасностях в экстремальных ситуациях и т.п.

Здание или сооружение по заданию на проектирование может быть 
дополнительно оборудовано радиомаяками (радио-метками) для слепых или 
слабовидящих посетителей, имеющих радиоинформаторы. Радиомаяки 
устанавливаются над дверными проемами и на стенах помещений.

Согласно п. 6.3.3 СП 59.13330.2016 (далее -  СП 2016)доступная кабина в 
общественной уборной должна иметь размеры в плане, м, не менее: ширина - 1,65, 
глубина - 2,2, ширина двери - 0,9. В кабине сбоку от унитаза следует 
предусматривать пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для 
размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других 
принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м 
для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу.

Размеры доступных и универсальных (специализированных) кабин могут 
изменяться в зависимости от расстановки и габаритов применяемого оборудования.

В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, 
предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе 
инвалидов, следует предусматривать возможность установки стационарных и 
откидных опорных поручней, поворотных или откидных сидений. Размеры 
универсальной кабины в плане, м, не менее: ширина - 2,2, глубина - 2,25.

Один из писсуаров следует располагать на высоте от пола не более 0,4 м или 
применять писсуар вертикальной формы. Следует применять унитазы, имеющие 
опору для спины, высоту - 0,45-0,5 м и длину - 0,7 м.

Согласно п. 6.3.9 СП 2016 в доступных кабинах (душевых, ванных) и 
универсальных кабинах уборных следует применять водопроводные краны с 
рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности - с автоматическими и 
сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным 
управлением горячей и холодной водой не допускается.

Следует применять унитазы и писсуары с автоматическим сливом воды или с 
ручным кнопочным управлением. Допускается применение унитазов и раковин 
умывальников с механизмом электрического или гидравлического вертикального 
перемещения.

В дверях доступных и универсальных кабин следует предусматривать 
возможность открывания снаружи.

Исходя из положений п. 6.5.9 СП 2016 информирующие тактильные таблички 
для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а
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также рельефно-точечного шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со 
стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м:

- перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени 
оказания услуг (приемных часов);

- перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с 
указанием номера и назначения помещения.

Нумерация шкафов раздевальных должна быть выполнена рельефным 
шрифтом и на контрастном фоне.

Согласно п. 6.21.4 ГОСТ Р 51671 2000 для постоянной идентификации комнат 
и помещений надписи и знаки должны быть нанесены на стене, находящейся рядом 
с замочной стороной двери.

При наличии створчатых дверей и дверей других типов, не имеющих 
замочных устройств, прилегающих к одной из стен комнаты или помещения, 
надписи или знаки должны быть расположены на ближайшей соседней к этим 
дверям стене.

Надписи и знаки должны быть расположены таким образом, чтобы расстояние 
от центральной горизонтальной линии знака до уровня пола помещения составило 
1500 мм.

Расположение надписей и знаков должно позволять инвалиду приближаться к 
надписи и к знаку на расстояние до 80 мм, не натыкаясь на выступающие объекты 
или не сталкиваясь с распахивающейся дверью.

В соответствии с распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 
08.06.2017 № 419 создано Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
учреждение «Городской информационно-методический центр «Доступная среда», 
одной из целей которого является разработка методических материалов и 
рекомендаций в соответствии с компетенцией Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга по вопросам создания инвалидам условий беспрепятственного 
доступа к объектам социальной инфраструктуры, беспрепятственного пользования 
всеми видами транспорта и средствами связи и информации.

Учреждением в рамках своих полномочий разработаны методические 
пособия, в том числе о порядке действий учреждений (организаций) по созданию 
условий для обеспечения доступности для инвалидов места предоставления услуги 
до проведения реконструкции или капитального ремонта объекта социальной 
инфраструктуры, формы паспорта доступности для инвалидов и других ММГН, 
анкеты по определению доступности объекта социальной инфраструктуры для 
инвалидов и других ММГН, акта согласованных с общественным объединением 
инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги 
до проведения реконструкции или капитального ремонта, размещенные на 
официальном сайте учреждения.

В ходе проверки установлено, что СПб ГБОУ ДО детей «Детская 
художественная школа им. М.К. Аникушина Кронштадтского района Санкт- 
Петербурга» нарушаются требования действующего законодательства, а именно:

- кнопка вызова помощи ответственного за сопровождение сотрудника 
установлена в неудобном месте; расположение таблички, выполненной рельефно
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точечным шрифтом Брайля, не соответствует нормативным требованиям, навигация 
к ней отсутствует; доводчик входной двери не имеет задержки закрытия; перед 
входной зоной, в холле учреждения расположены незакрепленные ковры, что 
нарушает п.п. 5.4.2, 5.1.6, 5.2.8 СП, п. 6.21.4 ГОСТ Р 51671 2000, п. 6.5.9 СП 2016;

отсутствует краевое контрастирование лестничных маршей внутренних 
лестниц, что не соответствует п. 4.1.12 СП;

при нажатии тревожной кнопки в туалетной комнате, сотрудник 
ответственный за оказание помощи не подошел на вызов; тревожная кнопка
установлена в недоступном месте, крючки для трости/костылей отсутствуют; 
смеситель раковины не сенсорный или не хирургический; дверь туалетной комнаты 
не оборудована замком в соответствии с нормативными требованиями, раковина не 
оборудована поручнями, что нарушает п.п.5.3.3, 5.3.6, 5.3.9, 5.4.2, 5.4.3 СП, п.п. 
6.3.3, 6.3.9 СП 2016;

- отсутствует контрастная навигация для инвалидов в учреждении, система 
информирования зон, в нарушение п.п. 5.5.1-5.5.3 СП;

- паспорт доступности объекта требует частичной актуализации, в части главы 
3-5, план мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для 
инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта») отсутствует, что 
нарушает распоряжение от 4 апреля 2011 года № 73-р «Об утверждении 
методических рекомендаций по организации деятельности по созданию условий для 
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к 
объектам социальной инфраструктуры».

Помимо этого требуется актуализация приказов от 18.05.2016 №№ 34, 35.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

распорядителем бюджетных средств является орган государственной власти, орган 
местного самоуправления, орган местной администрации, имеющие право 
распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между 
подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств.

В свою очередь получатель бюджетных средств, в соответствии с 
требованиями ст. 162 названного Кодекса обязан в том числе обеспечивать 
результативность, целевой характер использования предусмотренных ему 
бюджетных ассигнований.

Согласно требованиям ст.ст.28,34 Бюджетного кодекса РФ одним из основных 
принципов бюджетной системы Российской Федерации является эффективность 
использования бюджетных средств, который означает, что при составлении и 
исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках предоставленных 
им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения 
заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или 
достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом 
объема средств.

Таким образом, достижение результата с большими, чем это было возможно, 
затратами, а также завуалированный расход средств, который изначально 
предполагает их неэффективное использование, являются неэффективным 
использованием бюджетных средств.



9

В соответствии с требованиями ст.ст. 12, 13, 15 Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ, государственные 
органы, учреждения при планировании и осуществлении закупок должны исходить 
из принципов достижения заданных результатов обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.

Заказчиками осуществляются закупки для обеспечения федеральных нужд, 
для достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных 
государственными программами Российской Федерации (в том числе федеральными 
целевыми программами).

В ходе проверки установлено, что СПб ГБОУ ДО детей «Детская 
художественная школа им. М.К. Аникушина Кронштадтского района Санкт- 
Петербурга» с СПб ГБУ «Центр технических средств реабилитации, доступности 
городской среды, физической культуры инвалидов и хранения архивных 
документов» заключен договор № 30/16 от 14.11.2016 на выполнение работ, в том 
числе изготовление паспорт доступности объекта на сумма 9000 рублей.

Однако, при приемке указанных работ, учреждением не были проведены 
мероприятия по проверке их соответствия условиям контракта, что подтверждается 
выявленными нарушениями, в части нарушений, выявленных в санитарно- 
гигиенических помещениях.

Учитывая изложенное, проведенными мероприятиями, выполненными в 
нарушение установленных нормативов в части обеспечения доступной среды для 
инвалидов, учреждением не достигнуты заданные результаты с использованием 
определенного бюджетом объема средств, что свидетельствует о неэффективном их 
использовании.

Выявленные факты свидетельствуют о неэффективном использовании 
бюджетных средств, без учета необходимости достижения заданных результатов.

Кроме того, установлено, что согласно подпункта «а» п. 2 ст. 1 Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - 
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ) под противодействием коррупции 
понимается деятельность федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц 
в пределах их полномочий, в том числе по предупреждению коррупции, по 
выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика 
коррупции).

Согласно ч. 1 ст. 12 «Конвенции Организации Объединенных Наций против 
коррупции» от 31.10.2003 каждое Государство-участник принимает меры, в 
соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего 
законодательства, по предупреждению коррупции в частном секторе, усилению 
стандартов бухгалтерского учета и аудита в частном секторе и, в надлежащих 
случаях, установлению эффективных, соразмерных и оказывающих сдерживающее 
воздействие гражданско-правовых, административных или уголовных санкций за 
несоблюдение таких мер.
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Часть 2 ст. 12 содержит примерные меры по предупреждению коррупции.
В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

одним из основных принципов противодействия коррупции также является 
приоритетное применение мер по предупреждению коррупции.

Согласно ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» организации обязаны принимать меры по 
предупреждению коррупции такие как:

определение подразделений или должностных лиц, ответственных за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений;

сотрудничество организации с правоохранительными органами; разработка и 
внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение 
добросовестной работы организации;

предотвращение и урегулирование конфликта интересов; недопущение 
составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов.

Во исполнение указанных положений, а также в соответствии с подп. «б» п. 25 
Указа Президента РФ от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона «О противодействии коррупции» Министерством 
труда и социальной защиты РФ разработаны Методические рекомендации по 
разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию 
коррупции.

Целью Методических рекомендаций является формирование единого подхода 
к обеспечению работы по профилактике и противодействию коррупции в 
организациях независимо от их форм собственности, организационно-правовых 
форм, отраслевой принадлежности и иных обстоятельств. К основным задачам 
методических рекомендаций относится информирование организаций о 
нормативно-правовом обеспечении работы по противодействию коррупции и 
ответственности за совершение коррупционных правонарушений; определение 
основных принципов противодействия коррупции в организациях; методическое 
обеспечение разработки и реализации мер, направленных на профилактику и 
противодействие коррупции в организации.

В нарушение ст. 13.3 ФЗ РФ от 25.12.2008 № 273-ФЗ документы, 
подтверждающие исполнение положение указанной статьи, не представлены.

Негативными последствиями, является нарушение законодательства
Российской Федерации о социальной защите прав инвалидов в части обеспечения 
беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры, представляет 
опасность для жизни и здоровья, и может привести к получению травм.

Непринятие мер по предупреждению коррупции увеличивает риск 
коррупционных проявлений в государственных и муниципальных органах и иных 
учреждениях.

Причиной допущения нарушений закона является ненадлежащее исполнение 
своих служебных обязанностей сотрудниками учреждения.

Условием, способствующим допущенным нарушениям, является
ненадлежащий контроль со стороны руководства организации за исполнением 
работниками учреждения своих должностных обязанностей.
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С учетом изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять 
конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и 
условий, им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
лиц, виновных в нарушении действующего законодательства.

3. О дате и времени рассмотрения представления уведомить прокуратуру 
района.

4. О результатах принятых мер сообщить в прокуратуру района в 
установленный законом месячный срок, представив копии соответствующих 
документов.

Одновременно разъясняю, что согласно ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 
17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре РФ» требования прокурора подлежат 
безусловному исполнению в установленный срок. Неисполнение требований 
прокурора, вытекающих из его полномочий, влечет за собой административную 
ответственность, предусмотренную статьей 17.7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Прокурор района 

старший советник юстиции

Е.Н. Барсукова, тел.: 311-19-98


