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Цель мониторинга – содействие органам прокуратуры в улучшении качества
обслуживания населения, повышение доступности зданий прокуратуры, повышение
уровня доверия граждан к прокуратуре, основанного на точном следовании
законодательству Российской Федерации.

Волонтёры проверяли наличие флагов, указателей улиц, урн, знаков о запрете
курения, пандусов, вывесок с названием прокуратуры, табличек со шрифтом брайля.

Использование перечисленных атрибутов регулируется различными
нормативными актами, прежде всего ст. 3 Федерального Конституционного закона №1
«о флаге РФ», ст.12 Федерального закона от 23.02.2013 №15 «Об охране здоровья..»,
п.3 приказа генеральной прокуратуры от 22 января 2009 г. N 19 «О мерах по
реализации в органах прокуратуры Российской Федерации Указа Президента
Российской Федерации от 4 октября 2008 г. N 1441 «Об учреждении геральдического
знака - эмблемы и флага прокуратуры Российской Федерации», а также ФЗ 181 «О
социальной защите инвалидов в РФ»

Мониторинг был инициирован общественными активистами и поддержан
Московской Хельсинкской группой.



Итоги мониторинга в цифрах

В ходе мониторинга были обследованы прокуратуры в 4 субъектах России:

Свердловская область, г. Санкт-Петербург, Омская и Вологодская области.

Всего проверено прокуратур – 21

Нарушения выявлены во внешнем виде каждой прокуратуры.

1. Не был вывешен или поднят на флагштоках флаг России. Это нарушает ст. 3
Федерального Конституционного Закона №1 «о флаге РФ» и является
административным правонарушением (ст. 17.10 КОАП РФ).

Нарушители: прокуратура Ленинского района г. Екатеринбург, прокуратура
Ленинского района г. Нижний Тагил, прокуратура г. Кировград,
Санкт-Петербургская прокуратура по надзору за исполнением законов на особо
режимных объектах, прокуратура города Омск.

2. При входе отсутствовал знак о запрете курения. Это нарушает статью 12 ФЗ
№15 «об охране здоровья..» от 23.02.2013 года и является административным
правонарушением (ст. 6.25 КОАП РФ).

Нарушители: прокуратура Ленинского района г. Екатеринбург, прокуратура г.
Екатеринбург, прокуратура Ленинского района г. Нижний Тагил, прокуратура
Тагилстроевского района г. Нижний Тагил, прокуратура Адмиралтейского
района г. Санкт-Петербург.

3. В государственный праздник не был вывешен флаг прокуратуры. Это нарушает
п.3 приказа генеральной прокуратуры от 22 января 2009 г. N 19 «О мерах по
реализации в органах прокуратуры Российской Федерации Указа Президента
Российской Федерации от 4 октября 2008 г. N 1441 «Об учреждении
геральдического знака - эмблемы и флага прокуратуры Российской Федерации»

Нарушители: прокуратура Ленинского района г. Екатеринбург, прокуратура
Ленинского района г. Нижний Тагил, прокуратура г. Кировград,
Санкт-Петербургская прокуратура по надзору за исполнением законов на особо
режимных объектах, прокуратура города Омск.



4. Не была размещена эмблема прокуратуры на здании, что нарушает п.3 приказа
генеральной прокуратуры от 22 января 2009 г. N 19 «О мерах по реализации в
органах прокуратуры Российской Федерации Указа Президента Российской
Федерации от 4 октября 2008 г. N 1441 «Об учреждении геральдического знака -
эмблемы и флага прокуратуры Российской Федерации».

Нарушители: прокуратура Василеостровского района г. Санкт-Петербург,
прокуратура города Омск, прокуратура Верх-Исетского района г. Екатеринбург.

5. Отсутствовал или не соответствовал требованиям ГОСТ пандус. Это нарушает
п.1 ст. 15 ФЗ 181 «О социальной защите инвалидов в РФ». Отмечаем, что часть
зданий являются объектами культурного наследия, что может создавать
дополнительные сложности при установке пандуса.

Нарушители: управление Генеральной прокуратуры по УРФО (объект
культурного наследия), прокуратура Ленинского района г. Екатеринбург,
прокуратура Железнодорожного района г. Екатеринбург (объект культурного
наследия), прокуратура Верх-Исетского района г. Екатеринбург (пандус не
соответствует ГОСТ), прокуратура города Омск.

6. Информация не была продублирована рельефно-точечным шрифтом Брайля.
Это нарушает п.6 ст.15 ФЗ 181 «О социальной защите инвалидов в РФ».

Нарушители: данное требование проигнорировали все исследованные
прокуратуры.

По итогам мониторинга направлено обращение в генеральную прокуратуру о
нарушении законодательства прокуратурами в субъектах РФ.

Положительный опыт взаимодействия прокуратуры и гражданского общества

Отдельно следует отметить прокуратуру Санкт-Петербурга, которая не
ограничилась отпиской и не ждала, когда придут жалобы на нарушения. Ответ был
максимально открытый к диалогу, мы ещё раз уточнили цели мониторинга,
предоставили информацию о форме мониторинга. Также перед началом проверок
состоялась неформальная встреча представителя прокуратуры с координатором
мониторинга в Санкт-Петербурге. Мы приветствуем такую открытость и готовность к
диалогу, уверены, что подобный формат куда более эффективен и полезен для
общества. А также надеемся, что подобный опыт послужит примером для прокуратур в
других регионах.



Ответы на сообщения о нарушениях

1. Ответ из прокуратуры г. Санкт-Петербург

Прокуратура сообщает, что при собственной проверке нарушений не выявлено.
Контрольное обследование наших волонтёров подтверждает исправление
нарушений - появилась табличка со шрифтом Брайля.

Было Стало

2. Ответ из прокуратуры Вологодской области
(О проверке прокуратуры города Череповца)

Прокуратура информирует, что ещё до поступления нашего обращения уже
была проведена работа по подготовке сметы» работ по формированию более
комфортных условий для маломобильных граждан. В том числе - по установке
рельефно-точечного шрифта Брайля. Контрольный осмотр подтвердил начало
неких строительных работ

Было Стало



3. Ответ из управления Генеральной прокуратуры в Уральском федеральном
округе

Прокуратура сообщает, что «в настоящее время на фасаде» здания имеется
кнопка вызова сотрудника охраны и табличка со шрифтом Брайля. Контрольное
обследование подтверждает появление таблички.

Было Стало

4. Ответ из управления Генеральной прокуратуры по Северо-Западному
федеральному округу

Прокуратура указывает, что занимаемое здание является объектом культурного
значения регионального значения. По этой причине нужно дополнительно
согласовывать размещение таблички со шрифтом Брайля, что сейчас уже
делается.



5. Ответ из прокуратуры Свердловской области

Прокуратура сообщает, что поступившие от нас сообщения о нарушениях,
допущенных территориальными прокуратурами Свердловской области, не
подтвердились. Контрольный осмотр, однако, повторно зафиксировал
нарушения.

Контрольный осмотр 1 Контрольный осмотр 2

6. Прокуратура Омской области в должный срок ответ не предоставила.



Таким образом, должным образом отреагировали на нарушения и предприняли
своевременные меры по их устранению 4 прокуратуры: управление Генеральной
прокуратуры по Северо-Западному федеральному округу, прокуратура г.
Санкт-Петербург, управление Генеральной прокуратуры в Уральском федеральном
округе и прокуратура Вологодской области.

Прокуратура Свердловской области отрицает наличие нарушений, хотя они
подтверждаются контрольным обследованием. Прокуратура Омской области в
должный срок ответ не предоставила.

Убеждены, что реакция на нарушения зачастую важнее самого факта наличия или
отсутствия нарушений. Выражаем благодарность за готовность улучшать свою работу
и следовать закону прокуратурам, отреагировавшим на выявленные нарушения.

Мониторинг будет повторён в дальнейшем.



Перечень всех обследованных прокуратур

Свердловская область

Здание управления Генеральной
прокуратуры по УРФО по адресу: г.
Екатеринбург ул. Пушкина 3

Здание прокуратуры г. Екатеринбург по
адресу: г. Екатеринбург ул. Розы
Люксембург 54



Здание прокуратуры Ленинского района
г. Екатеринбург адресу: г. Екатеринбург
по ул. Добролюбова 2

Здание прокуратуры Железнодорожного
района г. Екатеринбург по адресу: г.
Екатеринбург ул. Челюскинцев 100

Здание прокуратуры Кировского района
г. Екатеринбург по адресу: г.
Екатеринбург ул. Гагарина 5а



Здание прокуратуры Верх-Исетского
района г. Екатеринбург по адресу: г.
Екатеринбург ул. Белореченская 5

Здание прокуратуры Октябрьского
района г. Екатеринбург по адресу: г.
Екатеринбург ул. Карла Маркса 43а



Здание прокуратуры
Орджоникидзевского района г.
Екатеринбург по адресу: г. Екатеринбург
ул. Фрезеровщиков 25а

Здание прокуратуры Ленинского района
г. Нижний Тагил по адресу: г. Нижний
Тагил ул. Ленина 28

Здание прокуратуры Тагилстроевского
района г. Нижний Тагил по адресу: г.
Нижний Тагил ул. Матросова 15



Здание прокуратуры Дзержинского
района г. Нижний Тагил по адресу: г.
Нижний Тагил ул. Патона 10

Здание прокуратуры Пригородного
района в г. Нижний Тагил по адресу: г.
Нижний Тагил ул. Карла Маркса 3а

Здание прокуратуры г. Кировград по
адресу: Кировград, улица Свердлова, 46



Город Санкт-Петербург

Прокуратура Адмиралтейского района по
адресу г. Санкт-Петербург, ул. Большая
Подъяческая, д. 19;

Здание управление генеральной
прокуратуры по СЗФО по адресу:
Санкт-Петербург, Английская наб., 16



Прокуратура г. Санкт-Петербург по
адресу г. Санкт-Петербург, Почтамтская,
1

Санкт-Петербургская прокуратура по
надзору за исполнением законов на особо
режимных объектах по адресу г.
Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д. 19б

Прокуратура Василеостровского района
по адресу г. Санкт-Петербург, 6 линия
Васильевского острова, д. 7/6



Омская область

Прокуратура города Омск по адресу: г.
Омск, ул. Короленко 10

Прокуратура Омской области по адресу :
г. Омск, ул. Тарская 4

Вологодская область

Прокуратура города Череповец по
адресу: г. Череповец проспект
Луначарского 11а


