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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об
устранении
нарушений
законодательства
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обеспечения доступности информации
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Прокуратурой
района
проведена
проверка
исполнения
законодательства в области обеспечения доступности информации об
образовательных организациях в сети Интернет для слабовидящих граждан.
Согласно ч.1 ст. 31 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон),
вступившим в силу с 01.09.2013, к организациям, осуществляющим
обучение, относятся осуществляющие образовательную деятельность
научные организации, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, организации, осуществляющие лечение, оздоровление
и (или) отдых, организации, осуществляющие социальное обслуживание, и
иные юридические лица.
В силу п. 21 ч. 3 ст. 28 Федерального закона к компетенции
образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся
обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной
организации в сети «Интернет».
Согласно ч. 1 ст.29 Федерального закона образовательные организации
формируют открытые и общедоступные информационные ресурсы,
содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к
таким ресурсам посредством размещения их в информационно
телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте
образовательной организации в сети «Интернет».
Стандартные правила обеспечения равных возможностей для
инвалидов
были
приняты
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(резолюция 48/96).
Так, в соответствии с пп. 1 п. b правила № 5 государствам следует
разрабатывать стратегии, призванные сделать информационные услуги и
документы доступными для различных групп инвалидов. Должны
применяться шрифт Брайля, фонографические записи, крупные шрифты и
другие соответствующие технологии, с тем, чтобы лица с дефектами зрения
имели доступ к письменной информации и документации. Точно так же
следует применять соответствующие технологии для обеспечения доступа к
звуковой информации лиц с дефектами слуха или трудностями понимания.
Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ общепризнанные принципы и
нормы международного права и международные договоры Российской
Федерации являются составной частью ее правовой системы.
В силу ст. 2 Федерального закона № 181-ФЗ от 24.11.1995 «О
социальной защите прав инвалидов в Российской Федерации» (далееФедеральный
закон),
социальная
защита
инвалидов
система
гарантированных государством экономических, правовых мер и мер
социальной поддержки,
обеспечивающих инвалидам условия для
преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и
направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей
участия в жизни общества.
Согласно ст. 14 Федерального закона государство гарантирует
инвалиду право на получение необходимой информации.
Во исполнение вышеуказанного положения закона приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29
ноября 2012 г. № 1789 утвержден ГОСТ Р 52872-2012 Интернет-ресурсы.
Требования доступности для инвалидов по зрению.
Указанный стандарт распространяется на русскоязычные электронные
ресурсы глобальной компьютерной сети Интернет и устанавливает общие
требования доступности для инвалидов по зрению, использующих
компьютер в качестве технического средства реабилитации.
Однако при проверке
прокуратурой района не установлено
разработанной версии для слабовидящих интернет-сайта МАОУ ДОД
СДЮСШОР «Юность» - sk-junost.ru, что подтверждается скриншотом с
сайта.
Указанные нарушения
закона стали возможными вследствие
ненадлежащего
исполнения
обязанностей должностными
лицами,
ответственными за полноту и ведение сайта образовательного учреждения,
выразившиеся в бездействии по созданию версии для слабовидящих граждан,
что влечет за собой нарушение норм международного права и федерального
законодательства.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,
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ПРЕДЛАГАЮ:
1. Рассмотреть настоящее представление, принять меры к устранению
выявленных
нарушений
закона,
причин
и
условий,
им
способствующих, и недопущению их в дальнейшей работе.
2. Обеспечить неукоснительное исполнение требований пп. 1 п.Ь правила
№ 5 Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций на
сорок восьмой сессии 20 декабря 1993 года (резолюция 48/96), ст. 14
Федерального закона № 181-ФЗ от 24.11.1995 «О социальной защите
прав инвалидов в Российской Федерации», в части по обеспечению
версии для слабовидящих на интернет-сайте МАОУ ДОД СДЮСШОР
«Юность» - sk-junost.ru.
3. По указанному факту провести служебную проверку, дать оценку
действиям виновных лиц, решить вопрос об их привлечении к
дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение
служебных обязанностей.
4. Представление рассмотреть с обязательным участием представителя
прокуратуры Советского района г. Красноярска.
5. В течение месяца со дня внесения представления письменно сообщить
в прокуратуру района о принятых мерах, с приложением копий
приказов о наказании виновных лиц.

Заместитель прокурора района
младший советник юстиции
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