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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений закона о безопасности дорожного движения
Кирсановской межрайонной прокуратурой проведена проверка
исполнения законодательства в области обеспечения безопасности
дорожного движения при организации и осуществлении перевозок детей на
«Школьных автобусах».
Проверка «Школьных автобусов» проведена с привлечением
сотрудника РЭО ГИБДД МОМВД России «Кирсановский»-.
Установлено, что перевозка детей в МБОУ СОШ №1 осуществляется
школьными автобусами: ПАЗ 33205370 гос.номер к673ух, ПАЗ 33205370
гос.номер к930см и ГА322132 гос.номер к672ух.
Проверка показала, что «Школьные автобусы» не в полной мере
отвечают требованиям безопасности, предъявляемым к пассажирским
перевозкам детей.
В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ
«О
безопасности
дорожного
движения»
юридические
лица
и
индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории
Российской Федерации деятельность,
связанную
с эксплуатацией
транспортных
средств,
обязаны
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.
Однако, на момент проверки на имеющихся в автобусах ПАЗ 33205370
гос.номер к673ух и ПАЗ 33205370 гос.номер к930см тахографах
отсутствовали карточки водителей.
Согласно ч.З ст. 16 Закона владельцы транспортных средств должны
осуществлять обязательное страхование своей гражданской ответственности
в соответствии с федеральным законом.
Проверкой установлено, что срок действия страхового полиса ОСАГО
на автобусе ПАЗ 33205370 гос.номер. к673ух закончился.

Постановлением Совета Министров - Правительства РФ от 23.10.1993
года №1090 утверждены Правила дорожного движения. Приложение к
данным правилам «Перечень неисправностей и условий, при которых
запрещается
эксплуатация
транспортных
средств»
устанавливает
неисправности автомобилей, автобусов, автопоездов, прицепов, мотоциклов,
мопедов, тракторов, других самоходных машин и условия, при которых
запрещается их эксплуатация.
В соответствии с п.7.4 запрещена эксплуатация транспортных средств
в случае если не работают предусмотренные конструкцией замки дверей
кузова или кабины, запоры бортов грузовой платформы, запоры горловин
цистерн и пробки топливных баков, механизм регулировки положения
сиденья водителя, аварийный выключатель дверей и сигнал требования
остановки на автобусе, приборы внутреннего освещения салона автобуса,
аварийные выходы и устройства приведения их в действие, привод
управления дверьми, спидометр, тахограф, противоугонные устройства,
устройства обогрева и обдува стекол.
На автобусе ПАЗ 33205370 гос.номер. к673ух устройство требования
об остановке автобуса находилось в неисправном состоянии.
Также на автобусе ПАЗ 33205370 гос.номер. к930см не работали в
установленном режиме внешние световые приборы, а именно не горел
ближний свет правой фары, что является нарушением п. 3.3 приложения
Перечня неисправностей ПДД.
На автобусах ПАЗ 33205370 гос.номер к673ух и ПАЗ 33205370
гос.номер к930см имеющиеся аптечки находились в просроченном
состоянии, что является нарушением п. 7.7 приложения Перечня
неисправностей ПДД.
Таким образом, деятельность МБОУ СОШ №1 по перевозке детей с
нарушением условий безопасности ставит под угрозу закрепленные ст.ст.
20,41,43 Конституции РФ права детей на жизнь, охрану здоровья и
общедоступность образования, грубо нарушаются требования Федеральных
законов «О транспортной безопасности» и «О безопасности дорожного
движения», что недопустимо.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона
«О прокуратуре РФ»,
ТРЕБУЮ :
1.

Рассмотреть настоящее представление, принять меры по устранению
выявленных нарушений и недопущению их впредь.
2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности
виновных лиц.
3. Представление подлежит обязательному рассмотрению с участием
сотрудника прокуратуры.

4. О результатах рассмотрения сообщите Кирсановскому межрайонному
прокурору в установленный законом срок.
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