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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений закона об образовании
Кирсановской межрайонной прокуратурой во исполнение п.2.9 решения
коллегии прокуратуры области от 17.02.2017, задания прокуратуры области о
соблюдении законодательства при подготовке образовательных учреждений
к новому учебному году проведена проверка соблюдения законодательства
об охране жизни и здоровья учащихся образовательных организаций, в том
числе при подготовке образовательных учреждений к новому 2017-2018
учебному году.
В рамках данной проверки Кирсановской межрайонной прокуратурой
проверены «Школьные автобусы» в части обеспечения безопасности при
организации и осуществлении перевозок детей.
Проверка «Школьных автобусов» проведена с привлечением сотрудника
РЭО ГИБДД МОМВД России «Кирсановский».
Проверкой установлено, что перевозка детей в МБОУ СОШ №1
осуществляется «школьными автобусами».
Так, на момент проверки в МБОУ СОШ имеется 4 автобуса: ПАЗ 32053,
ПАЗ 32053, ГАЗ 3221 и Ford.
Проверкой установлены нарушения при заполнении обязательных
документов.
Во исполнение части 1 статьи 6 Федерального закона от 8 ноября 2007 г.
N 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта" Приказом Министрерства транспорта РФ от
18.09.2008 №152 утверждены обязательные реквизиты и порядок заполнения
путевых листов (далее - Порядок).
Согласно п.16.1 Порядка дата и время проведения предрейсового
контроля технического состояния транспортного средства проставляются
контролером технического состояния автотранспортных средств или
контролером технического состояния городского наземного электрического
транспорта, проводившим соответствующий контроль, и заверяются его
подписью с указанием фамилии и инициалов.
Вместе с тем, проверка показала, что «школьные автобусы» ПАЗ 32053
гос.номер К673 УК и ПАЗ 32053 К930 СМ осуществляли выезды с целью

перевозки детей 1".08.2017 и 24.08.2017. Вместе с тем, в путевом листе от
24.08.2017 автобуса ПАЗ 32053 гос.гомер К673УК и в путевом листе от
17.08.2017 автобуса ПАЗ 32053 К930СМ отсутствуют отметки о дате и
времени проведения осмотра технического состояния.
Подобные нарушения свидетельствуют о ненадлежащем исполнении
обязанностей механиком при выпуске автобуса на маршрут, что может
привести к дорожно-транспортному происшествию.
Таким образом, нарушаются права несовершеннолетних и других
граждан на охрану здоровья и от воздействия окружающего табачного дыма
и последствий потребления табака.
Причинами и условиями допущенных нарушений послужило
отсутствие должного контроля со стороны ответственных лиц.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона
«О прокуратуре РФ»,
ТРЕБУЮ :
1. Рассмотреть настоящее представление с обязательным участием
прокурора и принять меры к устранению нарушений закона и недопущению
подобных нарушений в дальнейшем.
2. Решить вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной
ответственности.
3. Представление подлежит обязательному рассмотрению в месячный
срок со дня поступления. О результатах рассмотрения и принятых мерах
письменно сообщить Кирсановскому межрайонному прокурору.
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