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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений закона
(в порядке ст. 24 ФЗ РФ «О прокуратуре Российской Федерации»)

Прокуратурой района во исполнение поручения Президента Российской
Федерации от 17.12.2016 № Пр-2480, задания Генеральной прокуратуры
Российской Федерации и задания прокуратуры
Карачаево-Черкесской
Республики проведена проверка исполнения законодательства в сфере
осуществления организованных перевозок детей автомобильным транспортом
за период 2015- истекший период 2017г.
Так, в ходе проверки выявлены нарушения к обязательным картам
цифровых тахографов, отсутствует карта водителя и предприятия. Нарушены
требования п. 6 Порядка выдачи карточек (карт), используемых в цифровых
контрольных устройствах, устанавливаемых на транспортных средствах,
утвержденного Приказом Минтранса РФ от 21.05.2012г. № 145; Приложение 1
ч. 1 п. 4 Требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства,
категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил
использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных
на транспортные средства, утвержденных Приказом Минтранса РФ от
13.02.2013г. № 36.
Выявлены нарушения правил обеспечения безопасности перевозок
пассажиров
автомобильным
транспортом
и
городским
наземным
электрическим транспортом. В путевых листах отсутствуют сведения о месте
проведения контроля технического состояния транспортного средства.
Нарушены требования ст. 20 Федерального закона «О безопасности дорожного
движения» от 10.12.1995г. № 196-ФЗ; п. 29 Правил обеспечения безопасности
перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом, утвержденных Приказом Минтранса
РФ от 15.01.2014г. № 7.
Просрочены медицинские аптечки. Нарушены требования п. 4.5.21 ГОСТ
Р51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования».
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МКОУ СОШ с. Маруха водитель Батчаев Х.Т. т/с Паз 3205370 г/н т
488ек09 выявлены правонарушения пдд не работают ремни безопасности п/п
7.10 перечень не исправностей при которых запрещается эксплуатации.
В целях обеспечения порядка и безопасности дорожного движения,
повышения эффективности использования автомобильного транспорта Советом
Министров - Правительство Российской Федерации принято Постановление
Совета Министров - Правительства РФ от 23 октября 1993 г. N 1090 "О
правилах дорожного движения"
В соответствии с п. 22.6. Правил дорожного движения Российской
Федерации (утв. постановлением Совета Министров - Правительства РФ от 23
октября 1993 г. N 1090) организованная перевозка группы детей должна
осуществляться в соответствии с настоящими Правилами, а также Правилами
организованной перевозки группы детей автобусами (утв. постановлением
Правительства РФ от 17 декабря 2013 г. N 1177), в автобусе, обозначенном
опознавательными знаками "Перевозка детей".
Пунктом 3 Правил организованной перевозки группы детей автобусами
(утв. постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2013 г. N 1177)
установлено, что для осуществления организованной перевозки группы детей
используется автобус, с года выпуска которого прошло не более 10 лет,
который соответствует по назначению и конструкции техническим
требованиям к перевозкам пассажиров, допущен в установленном порядке к
участию в дорожном движении и оснащен в установленном порядке
тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС/GPS.
Согласно ч. 1 ст. 20 Федерального закона «О безопасности дорожного
движения», к основным
обязанностям по обеспечению безопасности
дорожного движения к юридическим лицам при осуществлении ими
деятельности, связанной с эксплуатацией транспортных средств, относятся в
том числе, 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.
Постановлением Правительства РФ от 23 ноября 2012 г. N 1213 «О
требованиях к тахографам, категориях и видах оснащаемых ими транспортных
средств, порядке оснащения транспортных средств тахографами, правилах их
использования, обслуживания и контроля их работы» установлено, что
требования к тахографам, категории и виды оснащаемых ими транспортных
средств, правила их использования, обслуживания и контроля их работы
утверждаются Министерством транспорта Российской Федерации по
согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации и
Министерством внутренних дел Российской Федерации; порядок оснащения

транспортных
средств
тахографами
устанавливается
Министерством
транспорта Российской Федерации.
Согласно приложению № 2 Приказа Минтранса РФ от 13 февраля 2013 г.
N 36 «Об утверждении требований к тахографам, устанавливаемым на
транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых
тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы
тахографов, установленных на транспортные средства» Тахографами
оснащаются следующие категории и виды транспортных средств, выпускаемые
в обращение и находящиеся в эксплуатации на территории Российской
Федерации: транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров,
имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения,
максимальная масса которых не превышает 5 тонн (категория М2);
транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие,
помимо места водителя, более восьми мест для сидения, максимальная масса
которых превышает 5 тонн (категория М3), что также регламентируется
пунктом 3 Приказ Министерства транспорта РФ от 21 августа 2013 г. N 273 «Об
утверждении Порядка оснащения транспортных средств тахографами».
Таким
образом,
в
общеобразовательной
организации
не
предпринимаются достаточные меры для обеспечения безопасности дорожного
движения при перевозках групп детей.
Указанные в настоящем представлении обстоятельства стали возможны
из-за ненадлежащего
исполнения своих должностных обязанностей
работниками общеобразовательной организации, а также отсутствия должного
контроля и организации работы директора.
На основании вы ш еизложенного, р у к о в о д ст в у я сь с т .
прок уратуре Р осси й ск ой Ф едерации»,

24 Ф едерального зак она «О

ТРЕБУЮ:
1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием
представителя прокуратуры района и принять исчерпывающие меры к
устранению нарушений законодательства об обеспечении безопасности при
перевозках групп детей.
2 .0 дате и времени рассмотрения представления
сообщить в
прокуратуру Зеленчукского района.
3.Виновных лиц привлечь к дисциплинарной ответственности с
направлением в прокуратуру копий соответствующих решений о наложении
дисциплинарного взыскания.
4.
О результатах сообщить в прокуратуру Зеленчукского района в
письменной форме в предусмотренный законом срок один месяц со времени
получения представления.
Прокурор района
старший советник юстиции
Роговой В.Н. 5-25-08

Е.Б. Булатов

