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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБ РАЗ ОВАНИЯ

ХУДОЖЕ СТВЕННАЯ ШКОЛА ИМЕНИ И.Е.РЕПИНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

улица Механизаюров, 20А, г/о Тольятти, Самарская область, РФ, 445046
тел., факс (В4В2) 75-49-89 e-maii: rерiпkа+g]6)чапdех,гu

окпо 4зв5вз48, огрн 1026з01977162,инн бз22014в41, кпп 63240100i

В Прокуратуру Комсомольского района г.

Гольятти Самарской области
Прокурору Смирнову Я.А.

от и.о.директора МБУ ДО ХШ
имени И.Е.Репина

Леонтьевой о.А.

В Ответ на Ваше представление об устранении нарушений законодательства
об устранении нарушений законодательства о социальной защите
инвалидов от (29> мая 2019г. М07-16-1Р сообщаю следующее.

ПРедставление рассмотрено на Педагогическом совете, где были озвучены
нарУшения законодательства, выявленные прокураryрой Комсомольского
раЙона г. Тольятти по социальноЙ защите инвалидов от <29> мая 2019 г.

м07-16-1р.

Педагогический совет признал нарушения требований ст.ст. L4,I5
Федерального закона от 24.11.1995 МlВl-ФЗ (О социальной защите
ИНВаЛидОв РоссиЙскоЙ Федерации), п.п. <<а>> 4 приказа Минобнауки России
ОТ 09.1]..201-5 г. МlЗ09 <Об утверяlцении порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов объекгов и предOставляемых услуг в сфере
образования, а также оказания им при этом необходимой помоЩИ), п. 6.5.9
Свода правил 59.1З3З0.2016 СНиП З5-01-2001 <fiоступность зданий и
сооружений для маломобильных групп населения) а именно:

плосковыпуклым шрифтом

- ПеРеД ВХОДОМ В образовательное учрeлкдение отсутствуют тактильные
таблички с наименованием и графиком работы с

использованием рельефно-
точечного шрифта Брайля;

ВЫЯВленные нарушения недопустимы, поскольку они нарушают не только
ЗакОнодательство о социальноЙ защите инвалидов, но и влекут за собой
НаРУШение Прав на беспрепятственныЙ доступ инвалидов к информации об

учрe)цения
текстом, с



объектах социальной
определённого круга
информации.

инфраструктуры, а
лиц на получение

также нарушение права
гарантированной законом

С учётом положений ст.ст. L4,L5 Федерального закона от 24.Ll.L995 мlв1_
ФЗ (о социальной защите инвалидов Российской Федерации)), п.п. <а> 4
приказа МинобнаукИ РоссиИ оТ 09.11.2015 г. мlз09 <Об утверщдении
порядка обеспечения условий досryпности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи>, п. 6.5.9 Свода правил 59.1ззз0.2016 СНип з5-01-
200]_ <flосryпность зданий и сооружений для маломобильных групп
населения> В мБУ дО хШ именИ И.Е.РепИна проведены следующие
мероприятия:

1. проведен Педагогический совец на котором было озвучено
представление о нарушении беспрепятственного доступа инвалидов к
информации об объектах социальной инфраструктуры, а также нарушении
прав определённого круга лиц на получение гарантированной законом
информаЦИИ,, выявленных процуратурой Комсомольского района г.
Тольятти по социальной защите инвалидов от <29> мая 2019г. М07-16-1Р

2. 17 июня 2019 года провести встречу работников МБУ до хШ имени
И.Е.Репина и в присутствии старшего помощника прокурора
комсомольского района г. Тольятти 

- 
Роговой ольги Владимировны и и.о.

директоРа МБУ !О ХШ имени И.Е.Репина Леонтьевой о.А. обсудить
нарушения законодательства выявленные прокураryрой Комсомольского
района г. Тольятти по социальной защите _инвалидов от (29) мая 2019г.
м07-]_6_1р.

2. внести в план-график закупок тактильные таблички с наименованием
учрех{дения, адресом и временем оказания услуг с плосковыпуклым
шрифтом и текстом, с использованием рельефно-точечного шрифта Ёрайля
на две территоРии, приНадлежаЩие МБУ до хШ имени И.Е.Репина: ул.МурысеВа В0 И ул. Механизаторов 20А, срок исполнен З1 августа 2019
года;

З. установить тактильные табличкиJ. JLr(lлruбZll,b rdкI,иJlьные,l,аOлички с наименованием учрещцения, адресом
и временем оказания услуг с плосковыпуклым шрифтом и текстом, с
использованием рельефно-точечного шрифта Брайля надвух территориях,
принадлежащих_МБу дО ХШ имени И.Е.Репина: ул. Мурь,сева В0 Й ул.Механизаторов 20А, срок исполнен сентябрi 20iýi года (по ,Ёр.
поступления заказа рядом с дверьми со стороны дверной ручки на высоте
от 1,2 и до 1,6 м.)

4. разработать план на 2020 год по размещению тактильных табличек перед
входами во внутренние помещения, В которых оказываются услуги С



указаниеМ наименования аудитории с плосковыпукIIыМ шрифтом и
текстом, с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля на две
территории.

за ненадлежащее выполнение своих должностных
дисциплинарному взысканию привлечена заместитель
учебной части Леонтьева О.А.;

Приложения:
]-. Копия приказа м45 -ЛС от 1]..06.19г. <О привлечении к дисциплинарной
ответственности> в 1 экз. на 1л.;
2. Выписка из протокола Педагогического Совета от 11.06.19 г. в 1 экз. на
1л.

"].З"июня 20]"9 г.

И.о.ди Леонтьева о.А.

м.п.
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