Защита прав инвалидов по зрению.
Катав-Ивановской городской прокуратурой совместно с местной
общественной организации инвалидов Катав-Ивановского муниципального
района Челябинской областной Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» проведена проверка соблюдения
законодательства о защите прав инвалидов в деятельности органов местного
самоуправления и объектов социальной инфраструктуры.
В ходе проверки установлено, что перед входом в здания проверяемых
объектов отсутствует информационное табло (тактильная табличка) с
наименованием учреждения, графиком работы и иной значимой
информацией с плосковыпуклым шрифтом и текстом, с использованием
шрифта Брайля.
Согласно ст. 7 Конституции Российской Федерации, Российская
Федерация - социальное государство, политика которого направлена на
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие
человека, в Российской Федерации обеспечивается государственная
поддержка инвалидов и пожилых граждан.
В силу п. п. 5 и 6 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» федеральные
органы государственной власти, органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, органы местного самоуправления, организации
независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам
надлежащее размещение носителей информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур и к услугам с учетом
ограничений их жизнедеятельности, а также обеспечивают дублирование
необходимой для инвалидов информации знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля.
Требования к самим объектам социальной инфраструктуры
содержаться в принятом во исполнение Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федерального
закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и
Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом
благополучии
населения»
СНиП
35-01-2001
«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»,
утвержденных приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605. В данных
правилах использование для изложения информации шрифта Брайля специального рельефного шрифта для лиц с полной потерей зрения
(незрячих) и слабовидящих, - названо одним из основных средств адаптации
среды для соответствующей категории маломобильных лиц.
В нарушение указанных норм 10 органами местного самоуправления и
7 объектами социальной инфраструктуры не созданы условия для
беспрепятственного доступа к ним инвалидов по зрению, поддержка и
адаптация инвалидов по зрению в полной мере не осуществляется.

По результатам проверки Катав-Ивановским городским прокурором
внесено 17 представлений об устранении нарушений.
Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.
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