ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
Защита органами прокуратуры прав инвалидов.
Помощник прокурора Котельниковского района Елисеева И.В. разъясняет действующее законодательство.
В России определена государственная политика в области социальной защиты инвалидов, целью которой является обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией РФ.
В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», все органы государственной власти, органы местного самоуправления (в сфере установленных полномочий), организации независимо от их организационно-правовых форм обязаны обеспечивать инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам.
Указанная норма федерального законодательства предполагает, в том числе, наличие пандусов, обеспечивающих инвалидов беспрепятственным доступом к объектам социальной инфраструктуры (продовольственные магазины, аптеки, медицинские, образовательные и иные учреждения и организации).
Согласно п. 5.1 ст. 2 Жилищного кодекса РФ органы государственной власти и органы местного самоуправления в пределах своих полномочий обеспечивают условия для осуществления гражданами права на жилище, в том числе обеспечивают инвалидам условия для беспрепятственного доступа к общему имуществу в многоквартирных домах.
Придомовая территория многоквартирного жилого дома должна быть оборудована таким образом, чтобы обеспечить инвалиду возможность беспрепятственного доступа в жилой дом, в котором он проживает, и возможность пользования общим имуществом жилого дома, исходя из потребностей самого инвалида, с учетом особенностей ограничения его жизнедеятельности, обусловленных инвалидностью. 
В соответствии с действующим гражданско-процессуальным законодательством, органы прокуратуры наделены правом защиты прав инвалидов в судебном порядке, о чем свидетельствует многочисленная судебная практика удовлетворении исковых заявлений прокуроров о возложении обязанности по обеспечению лицам, являющимся инвалидами, беспрепятственного доступа к объектам инженерной инфраструктуры в жилом доме путем обустройства пандуса к подъезду многоквартирного дома.
В связи с вышеизложенным, при наличии у инвалидов сложностей с  беспрепятственным доступом  к жилым помещениям, объектам социальной инфраструктуры, граждане вправе обратиться в прокуратуру района для защиты своих интересов, в том числе, в судебном порядке.
Заявление в прокуратуру района может быть направлено гражданином лично по почте или при непосредственном обращении в прокуратуру района.
Прием граждан в прокуратуре района оперативными сотрудниками осуществляется по графику, каждый день с понедельника по пятницу с 09-00 до 18-00 (перерыв с 13-00 до 14-00). График приема размещен в общедоступном месте при входе в приемную прокурора района.
На стенде в фойе прокуратуры района размещен также образец заявления.
Заявление должно содержать обязательные реквизиты: Ф.И.О. заявителя, его адрес, содержание вопроса.
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