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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Кирсановской межрайонной прокуратурой проведена проверка
готовности образовательных учреждений к новому учебному году.
Проверка МБОУ ООШ г.Кирсанова показала, что имеются нарушения
законодательства о пожарной безопасности и федерального законодательства
в области обеспечения безопасности дорожного движения при эксплуатации
«Школьных автобусов».
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).
Согласно п. 17 Порядка собственники (владельцы) транспортных средств
обязаны регистрировать оформленные путевые листы в журнале регистрации
путевых листов.
Как показала проверка, путевые листы МБОУ СОШ №1 в Журнале
регистрации путевых листов не регистрируются.
Юридические
лица
и
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие на территории Российской Федерации деятельность,
связанную с эксплуатацией транспортных средств, обязаны: организовывать
работу водителей в соответствии с требованиями, обеспечивающими
безопасность дорожного движения.
Вместе с тем, инструктаж с водителем перед выездом автобусов в рейс
проводится не всегда.
Например, на момент проверки 30.08.2016 был осуществлен выезд на
автобусе ПАЗ 32053, однако, отметка в Журнале регистрации путевых листов
отсутствовала, инструктаж в водителем перед выездом не проведен.
В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N
69-ФЗ "О пожарной безопасности" основными элементами системы
обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной

власти, органы местного самоуправления, организации, граждане,
принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Основными функциями обеспечения пожарной безопасности являются
разработка и осуществление мер пожарной безопасности; реализация прав,
обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности,
выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности.
В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 года
№69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны
соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять
предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц
пожарной охраны.
В соответствии со ст. 16 Федерального Закона «О пожарной
безопасности» Постановлением Правительства от 25.04.2012 года
утверждены Правила противопожарного режима (далее-Правила), которые
содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила
поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания
территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов
(далее - объекты) в целях обеспечения пожарной безопасности.
Согласно пп. «в» п.42 Правил запрещается обертывать электролампы и
светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также
эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями),
предусмотренными конструкцией светильника.
Проверкой установлено, что в здании структурного подразделения №2
МБОУ СОШ №1 г.Кирсанова, расположенного по адресу: г.Кирсанов
ул.Школьная д.21 допускается эксплуатация светильников без колпака.
Согласно ст. 38 ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за
нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с
действующим законодательством несут: лица, в установленном порядке
назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.
За нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные
правонарушения в области пожарной безопасности лица могут быть
привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной
ответственности в соответствии с действующим законодательством.
Причинами и условиями допущенных нарушений является отсутствие
контроля со стороны ответственных лиц за соблюдением Правил пожарной
безопасности.
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.

2. Решить вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной
ответственности.
3. Представление подлежит обязательному рассмотрению в месячный
срок со дня поступления с обязательным участием прокурора. О результатах
рассмотрения и принятых мерах письменно сообщить Кирсановскому
межрайонному прокурору.
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