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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений федерального законодательства
Кирсановской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения
законодательства о профилактике детского дорожного травматизма в части
исполнения федерального законодательства в области обеспечения безопасности
дорожного движения при эксплуатации «Школьных автобусов».
Проверка проведена с привлечением представителя РЭО ГИБДД МОМВД
России «Кирсановский».
Проверкой установлено, что МБОУ СОШ №1 г.Кирсанова имеются 3
автобуса, предназначенные для перевозки детей: ПАЗ 32053, ПАЗ 32053, ГАЗ
3221.
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).
Раздел 2 Порядка содержит требования об
обязательных реквизитах
путевого листа.
В нарушение Порядка путевые листы автотранспортного средства ПАЗ
32053 гос.номер К673УХ, принадлежащего МБОУ СОШ №1
не содержат
сведений: росписи механика, ФИО диспетчера, не указал пробег транспортного
средства, нет показаний спидометра.
Согласно п. 17 Порядка собственники (владельцы) транспортных средств
обязаны регистрировать оформленные путевые листы в журнале регистрации
путевых листов.
Однако, на момент проверки данный журнал был не заполнен с 18.05.2016.
Таким образом, действия МБОУ СОШ №1 г. Кирсанова 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 «Устав
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»
и «О безопасности дорожного движения», что недопустимо.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О
прокуратуре РФ»,
ПРЕДЛАГАЮ :
1.Рассмотреть настоящее представление с обязательным участием
прокурора и принять меры к устранению нарушений закона.
2. Рассмотреть 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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