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Именем Российской Федерации
(заочное)

Азовский районнъй суд Омской области в состЕ}ве
председательствующего судьи Ашитка Е.Щ.,
при секретаре Фесюк И.В.
с rIастием прокурора Ягубцевой М.Е.

рассмотрев в открьlтом судебном заседании в с. Азово омской области 16 ноября2015 ГОДа ДеЛО ПО ИСКУ ПРокуроз1 Азовского р"t"""Ъ;;;"асти в интересахнеопределенного круга лиц к Муниципа_тlurrоrу бюджетному образовательномуrIРеЖДОЕию кРоза-,.ЩолиЕскtц ООШ>, Комитету rrо образоваЙю АдминистрацииАзовского немецкого национ€шьного муниципального района омской области оtsозложении сбяза,шlосЕ{ устраrrЕтъ Ёаруfrение &tконодательства ( установитъ пандус)

УСТАНОВИЛ

ПРОКУРОР АЗОВСКОГО РайОНа Омской области в интересах неопределенного кругалиц обратился в суд с иском к Муниципал",rоrу бюджетноф'образовательному
)п{реждениЮ кРоза-,ЩоЛинскаlI ООШ); Комитету по образованию ДдминистрацииАзовского немоцкого ЕационаJIьного муниципаJIьного района омской области овозложенИи обязаннОсти устраНить наруШеЕие закоЕодательства ( установить пандус)В обоснование иска, указывrUI, что прокураryрой Азовского района омскойобласти проведена проверка испоJIнения з€конодательства о социальной защитеинваJIидов в деятел_ьЕости муниципального бюджетного образовательЕого уФеждениякРоза-,ЩоЛинскаJI ооШ), Зд*"" школы, расположенЕое по адресу: омскм область,Азовский район, д, Роза-Щоли"L-щ" ЩЪнтральная, д.^ _40, з€lкреплено на правеоперативного упрt}вления за мБоУ кРоза-ДолинскЕUI ооIIЬ, .,"о ,,одтверждаетсясвидетельством о государственноЙ регистрации права и явJUIется объектом социальнойинфраструктуры и общественЕым зданием.

По утверЖдениЮ истца, проверкой бьIло установлено, что вход в здание школы,расположенной пО адресу: омскаЯ область' Ьовский район, д. Роза-Щолина, ул.
*т#r*ffi, 

Д, 40, не об"""""ает беспре.rrr.r"о"Ъго дост).па инвiIлидов - отсутствует
14.03.201З прокуратурой района директору МБоУ кРоза-,ЩолинскаlI ооШ) быловносено представление об устранеЕии вьUIвленЕьIх нарушений, Однако меры поисполIIениЮ u}KTa прокурорскогО реагироваIIиrI не пришIты, нарушения 1к€вантrогозаконодательства не устрi}нены.
АдминисТрациЯ мБоУ <Роза-Щолинскtш ооШ) в добровольном порядкеоборудовать вхоД в здаЕие уrебногО кор,,уса специальными техЕическими средствами,обеспечивающими его дост)aпность дJUI инвrlJIидов-коJIrIсочников, Gтказывается,

I;#:"O'" 
ОТКаЗ ОТСУТСТВИеМ НеОбХОДИМЬЖ фИНансовьп< средств на соответствуIощие

Ссылаясь нl:tор]лы Конституции РФ (ст.15), положения Федерального закона от24,11,1995 Ns 181-ФЗ оО ,оц"*оой_.ru"r" 
"о"-#доu u Ро.с"йской Федерации>>, ст. 12ФеДеРа'tЬНОГО ЗаКОНа ОТ 30-12.2009 М 384-ФЗ пi.Й"r..кий регламент о безопасностизданий и сооружений>>, СНип 35-01-2001, .rооо*.й-Ь.о.о-uного закон а от 29.12.2012}lЪ 273-ФЗ коб образовании в Российсuоt о"д"рuц""о нормы Гк РФ истец обязатьОТВеТЧИКОВ ОбОРУДОВаТЬ ЗДаНИе школы (ОЙская облЬстъ, дзовский немецкийнациона_rrьньй район' д' Роза-Щолина' ул. Щентр€lJIьн€uI, д. 40 в соотвеТствии с



требованиrIми федерального законодательства специaльными приспособлениями дJu{
беспрепяТственногО доступа инвалидов и иньIх маломобиrru"ir* групп населения,
установив пандус. Взыскать с ответt{иков судебные расходы в долевом порядке.

в судебном заседании прокурор Ягубцева М.Е. исковые требования поддержаJIа в
полноМ объеме, просила обязать ответчиков установить пандус в срок до 01 сЬнтября
2016 года, указав на обстоятельства, изложенные в обоснование иска.

Представитель отвотчикоВ мБоУ <Роза-.ЩолинскЕUI ооШ), Комитета по
образованИю АдминИстрации Азовского ннмР омской области в судебное заседание не
явились, о дне рассмотрения дела извещены, письменньD( возражений на иск не
поступало.

Представитель третЬего лица Администрации Азовского ннмР омской области в
судебное заседаЕие не явился, о дне рассмотрения дела извещен, письменных возражений
на иск не поступ€UIо.

С yreToM ходатайства предстtlвитеJUI истца, настоящее дело в соответствии с ч.1 ст.
23з гпК РФ рассмотрено в порядке заочного производства.

ВыслушаВ Естца, исследовав материаJIы, суд приходит к слелу:ющому.
В соответствии со ст. 45 гпк РФ прокурор unpuue обратитьЪя в СУд с зiUIвлением в

защиту ПРШ, свобод и законньD( интересов неопределенного кр}aга лиц.
СогласнО ст. 7 Конституции рФ Российская Федерация явJUIется социальным

государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих
достойнlто жизнь и свободное развитие человека.

В СИЛУ Ч.2 СТ.15 КОНСТИТУции РФ органы государственной власти, органы местного
самоупраВления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблподать
Конституцию Российской Федерации.

В соответствии со ст. 18 Конституции РФ права и свободы человека и гражданина
являются нопосредственно действуrощими, они определяют смысл, содержание и
применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного
самоуrrравления и обеспечиваются правосудием.

Как установлено в судебном заседании, прокуратурой Азовского района омской
области tIроведена проверка исrrолнения законодательства, регламентирующего вопросы
обеспечениЯ беспрепяТственногО доступа инвалидов к объектам социальной
инфрастрlкryры. Установлено, что по адресу омская область, дзовский немецкий
национЕlльный район, д. Роза-.Щолина, ул. Щентральнiш, д. 40, расположено здание школымБоУ <Роза-!олинскЕUI ооШ) , не оборудованное пандусом, доказательств обратного
суду не представлено.

Пунктаlли 1.з и \.4 Устава образовательного у{реждения установлено, что
}а{рsдителеМ й собственникоМ имущества мБоУ кРоза-,ЩолинскtU{ ооШD явJUIется
м},ниципальное образование Азовский немецкий национальный район омской области,при этоМ футrкциИ и полноМочия r{редителrl осуществляет Комитет по образованию
Азовского ННМР омской области.

В СООТВеТСТВИИ со ст. 15 Федерального закоЕа от 24.11.1995 года Jф181-Фз ко
социальнОй зяrrIите инвЕrлидов в Российской Федерации), согласно кOторого организации
независимо от оргаIiизациоЕIIо-правовьж норм создают условия инвЕtлидzlм (вклпочая
иIIвitлидоВ, использУющие кресла-коJUIски и собак-проводников) для беспрепятственного
доступа к объекта:rл социа-rrьной инфраструктуры (жильтм, общественньшл и
производСтвенныМ зданиям, строениям и сооружониям, спортивным сооружениям, MecTzlM
отдьIха, культурно-зрелищным и друl,им r{реждениям), а тЕжже лля бесrrрепятственного
пользования железнодорожным, возд},шным, водным, междугородным, автомобильным
транспортом и всеми видЁlпdи городского и пригородного пассажирского транспорта.

Согласно ст. 12 Федерального закона от 30.12.2009 Nьз84-ФЗ <Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений жилые зданиrI, объекты инженерной,
транспортной и социЕIJIьньD( инфрастрlктур должны быть спроектированы и построены



/

такиМ образом, чiобы обеспечивалась их доступнOсть дJUI инвалидов и других групп

населения с ограниченными возможностями передвижения,

В соответствиИ с ч. 1 ст. б ФедеральЕого закона Ns384-ФЗ Правительство

РоссийскОй Федерачии уtверждает перечень национЕ}льньD( стzшдартов и сводов правил

(частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения KoTopblx на

обязательной основе обеспsчивается соблюдение требований настоящего ФедерЕrльного

закона.
В сиrrУ п. 41 Перечня национЕrлЬньIх станДартоВ и сводов правил (частей таких

правил и сводоВ правил), в резульТате применения KoTopbD( на обязательной основе

обеспечивается собшодение тръбований ФедератlьIIого закона <<технический регламент о

безопасности зданий и сооружgний), угверждЪнного Постановлением Правительства РФ

от 26.12.2014 ]ф1521, в уЙанный перечень вкJIючены СНиП 35-01-2001 К,ЩОСТlТrНОСТЬ

зданий и сооружоний для ма-помобильньD( груIIп населеЕиrI).

Свод правил 59.133330.2012 кСНиП 35-01-2001 Щоступность зданий и сооружений

дJUI маломобильньur гругrп населениJ{ (мгн) явJIяется актуализированной редакцией

СЕ{ffII 35-01-2001"
В соотвеТствиИ с п. 5.1.1 сп 59.133зO.z0l2 в здании должен быть как минимум

один вход, доступньй дJIя маломобильньпr групп населеIlия, с поверхности земли и с

кa:кдого достуIIно дjUI маломобильньп< групп населеЕия подземного иJIи надземного

уровня, соединенЕого с этим зданием-
Пунктом 4.1.|4 сп 53.133з0.20]12 лестницы должны дублироваться паЕдУсulN{и илИ

подъёмнЫми устройства}{и' Наружные лестницЫ и пандусЫ должЕЫ быть обоРУдованы

порrIIшми.
В соответствии с ч. 3, б ст. 28 Федерального закона от 29.|2.2012 года Ns273-ФЗ

коб образовании в Российской ФедерацииD к компетенции образовательной организации

в установленной сфере деятельности относятся в частности, материаJIьно-техническое

обеспечение образовательной деятельности, оборудовzшие помещеЕий в соответствии с

государственными и местными нормап,Iи и требованиями, в том числе в соответствии с

федеральньшrли государственЕыми образовательными стандарта]\{и, федеральныпли

государственЕыми требБваниями, образовательными стандартilми; создание необходимьп<

условий дJUI охраны и укрепления здоровья, организации питания обуrающихся и

работников образовательной организации.
Согласно п. 1 ст. 296 Гражданского кодекса рФ, уIреждение и казённое

предIриятие, за которым имущество закреплено на праве оперативного управления,
владеют, пользуются этим имуществом в пределах, установленньтх законом, в

соответствии с цеJU{ми своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не

установлено з€tкоЕом, распорffкaются этим и}rуществом с согласиrI собственника этого

имущества.
Сулом установлено, что здание uIколы закреплено на праве оперативного

уIIравления за МБоУ кРоза-,Щолинскtlя ООШ), явJUIется м}.ницип,rльной собствеЕностью.

Согласно УставУ мБоУ кРоза-,ЩолинскzuI ооШ) уIредителем образовательного

уIреждения явJIяется Азовский немецкий национчIJьньй муниципальный район омской

области.
ФинансовОе обеспечение вы11оЛЕениЯ государстВенного (муниципалъного) задания

бюджетнЬш )л{режДениеМ осуществJI;Iется в виде субсидий из соответствlтощего бюджета

бюджетной системы рФ. Финансовое обеспечение выполнения государственного

(мlтrиципатrьного) задания осуществJIяется с учётом расходов на содержание

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закреплённьIх за

бюджетным у{реждением уrредителем или приобретённьпr бюджетньшl r{реждением за

счёт средств, вьцелеЕньж ему r{редителем на приобретение такого имущества,

Согласно ст. 12 ГражданскогО кодекса РФ предусматривЕIют способы защиты

гражданских rrрав, в том tIисле присуждение исполнения обязанности в натуре.



вьrгекаюrцая из норм федера_пьного законодательства публичнм обязанность пообеспечемо доступности зданий и сооружений для инв€rлидов и Других |рупп населенияс ограIIи.Iе}тtrцмИ возможноСтями передвижениrI возлагается на собственников зданий и
сооружелпгй.

Согласно ст. 12 ГрахqданскогО кодекса РФ предУсматривilют способы защиты
грашдаЕсКих прш, в тоМ тIисле присуждение исполнения обязанности в натуре.

ТакиrrЦ образом, в соответствии с приведенными выше норм€lN{и права, налицо
основани,{ дJUI удовЛетворениЯ иска В fIолноМ объеме ОдноврЪменно суд полагает
необходиМым установить срок до 01 сентября 2016 года, который явJIяется достаточнымДjUI УСТаНОВКИ rrанДуса в образовательном 1пrреждении. С г{етом порядка
финансирования шкоJш, при недостатоIIности денежньIх средств в мБоу <<Роза-
ЩолинскаЯ ооШ) субсидиарную ответственность по дi}Еному обязательству (обязанность
финансировать проведение мероприятий по установке пандуса в зданиишколы) следуетвозложить на Комитет по образованию Администрации дзовского немецкогонациоIIального муниципального района омской областиВ соотtsетствии со ст- 103 гпк рФ издержки, по}IеоенЕые судом В связи с
рассмотрениеМ делЦ и госудаРственнuШ пошлина, от }aплаты которьIх истец былосвобожден, взыскиВаются с ответtIика, не освобожденного от уплаты судебнъuс расходов,пропорциоЕ€}льно удовлетворенной части исковьIх требований, а поскЪльку Комитет пообразоваНию вхолИт : струКтуру,Администрации'|аtо"а он оовобожден от уплатыгоспошлиЕы (п,19 ст, 333.36 нк рФ) uuo ,уrr"ц".r*i"о. rIреждение он освобожден от
уплаты госпошлины

Руководствуясь ст.ст. Ig4irgg,2ЗЗ-2З5 ГПК РФ, суд
рЕшил

обязать Муниципалъное бюджетное образовательное rIрождение кроза-rщолинскаяоош) Азовского немецкого национального муниципалъного района омской области всрок до 01.09.201б года установить ,,андус в здании r{реждениrl (школы) по ацросу:омскаЯ областьО Азовский немецкий ,ruц"ооа,""rr"й район, д. Роза-{олина, ул.I]ентра_пьная, д.40.
При нодостаточности денежньD( средстВ В мБоУ кРоза-,ЩоrмнскЕUI ооШ)субоrадlарнуЮ ответствеIIность по данному обязатеrьству (обязанность финансироватьпроведение мероприяшй по ycTttlroBrсe пандуса в здании rrп<олш) возложить на Колдатет пообразовшrшо Азовского Еемецкого наIшоЕruБного муниципaIJьного района омской области.ВзыскатЬ с М}ттицШrаJъногО бюджетного обр*о"ur.*"о.о rреждеIrия кРоза-

Щолпrнская ооШ) расходы по уплате государственной поIIIJIины в рЕ}змере З00 рублей.ответчик вправе подать в суд, пришIвший заочное решение, зЕuIвление об отменеэтого решения суда В течение семи .щrей_со дшI вр}пrениr{ ему копии этого решения.Заочное решение можеТ быть обжа-поu*Ы.rо|Ъrrur" в а,,елляционном ,,орядке втечение месяца, По истечении срока rrодачи ответчиком заявлония об отмене этого
решения суда, а в сл)лае, если такое решение подано, - в течение месяца со дня вынесенияопределениrI суда об отказе в удовлетворении этого зtulвления.

Судья:

Решение в окончательной форме изготовлено 20.11.2015 года.

. _,i


