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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства
в сфере обеспечения безопасности при
осуществлении организованных перевозок
детей автомобильным транспортом
Проведенной прокуратурой г. Клинцы проверкой исполнения
законодательства в сфере обеспечения безопасности при осуществлении
организованных перевозок детей автомобильным транспортом в
деятельности МБУ ДО «Центр детского творчества г.Клинцы Брянской
области», выявлены нарушения.
Так. в соответствии с п.2 ч.б ст.28 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», образовательная организация обязана осуществлять свою
деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том
числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся,
присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с
установленными
нормами,
обеспечивающими
жизнь
и здоровье
обучающихся, работников образовательной организации.
В соответствии с ч.1 ст.20 Федерального закона РФ №196-ФЗ от
10.12.1995г. «О безопасности дородного движения», юридические лица и
индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории
Российской Федерации деятельность, связанную с эксплуатацией
транспортных средств, обязаны: соблюдать правила обеспечения
безопасности
перевозок
пассажиров
автомобильным
транспортом,
утверждаемые
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта; организовывать
работу водителей в соответствии с требованиями, обеспечивающими
безопасность
дорожного
движения;
соблюдать
установленный
законодательством Российской Федерации режим труда и отдыха водителей;
анализировать и устранять причины дорожно-транспортных происшествии и
нарушений правил дорожного движения с участием принадлежащих им
транспортных средств; организовывать в соответствии с требованиями
настоящего Федерального закона, Федерального закона от 21 ноября 2011
года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации" проведение обязательных медицинских осмотров и мероприятий
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по совершенствованию водителями транспортных средств навыков оказания
первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;
обеспечивать соответствие технического состояния транспортных средств
требованиям безопасности дорожного движения и не допускать
транспортные средства к эксплуатации при наличии у них неисправностей,
угрожающих безопасности дорожного движения; обеспечивать исполнение
установленной федеральным законом обязанности по страхованию
гражданской ответственности владельцев транспортных средств; оснащать
транспортные
средства
техническими
средствами
контроля,
обеспечивающими
непрерывную,
некорректируемую
регистрацию
информации о скорости и маршруте движения транспортных средств, о
режиме труда и отдыха водителей транспортных средств (далее - тахографы).
Требования к тахографам, категории и виды оснащаемых ими транспортных
средств, порядок оснащения транспортных средств тахографами, правила их
использования, обслуживания и контроля их работы устанавливаются в
порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
Вместе с тем, в нарушение данных требований, а также требований
п.10 «Правил организованной перевозки группы детей автобусами» утв.
Постановлением Правительства РФ от 17.12.2013г. №1177, руководитель или
должностное лицо, ответственные за обеспечение безопасности дорожного
движения, организации, при организованной перевозке группы детей, не
обеспечивают в установленном МВД РФ порядке подачу уведомления об
организованной перевозке группы детей в подразделение Госавтоинспекции.
Изложенное выше свидетельствует о том, что ответственными лицами
за исполнением законодательства в сфере пассажирских перевозок детей
автомобильным транспортом должной работы не проводится.
Указанные обстоятельства влекут нарушения законодательства
Российской Федерации, создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью
несовершеннолетних.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 ФЗ «О прокуратуре
Российской Федерации»,
ТРЕБУЮ:
1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, в течение
месяца принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений
закона, а также причин и условий им способствующих.
2. Рассмотреть вопрос о
привлечении
к дисциплинарной
ответственности должностных лиц, допустивших указанные нарушения
законодательства.
3. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых
мерах в письменной форме в месячный срок сообщить в прокуратуру
г.Клинцы.
4. О дне рассмотрения настоящего представления прошу уведомить
прокурора г. Клинцы.
Прокурор города
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА г.КЛИНЦЫ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»
243140 г.Клинцы, Брянская область ,ул. Октябрьская 50, телефон: ( 8-483-36) 4-15-54
факс: ( 8-483-36) 4-15-54 , E-mail: cdt2013(5)mail.ru

Рассмотрев представление Прокуратуры Брянской области Прокуратуры г.Клинцы
от 03.02.2017 года за № 42/2017 об устранении нарушений законодательства в
сфере обеспечения безопасности при осуществлении организованных перевозок
детей автомобильным транспортом сообщаем, что указанное нарушение
требований п.10 «Правил организованной перевозки группы детей автобусами»
•_=ес --ie -ное Постановление Правительства РФ от 17.12.2013г. о подаче
. ведомления об организованной перевозке группы детей в подразделение
Госавтоинспекции рассмотрено. Составлены и утверждены , согласно
законодательства РФ инструкции для лиц ответственных за перевозку
организованных групп детей, включающие положения вышеназванных нормативно
правовых документов, взяты на особый контроль и учет все выезды обучающихся за
пределы учреждения, для предотвращения подобных нарушений в будущем
с 04.02.2017г. подачу уведомления об организованной перевозке групп детей в
подразделение Госавтоинспекции осуществляет только директор МБУДОЦДТ.
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