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|1рокуратурой Азовского района совместно с сотрудником огиБдд
омвд России по Азовскому раиону проведена проверка испопнения
щебований законодательства в сфере обеспечения безопасности при
осуществлении организованнь1х перевозок детей автомобильнь1м транспортом,
в ходе которой вь|явлень1 нару1цения.

соответствии с ч.2 ст. 15 1(онституции РФ органь| государственной
власти' органь1 местного самоуправления' должностнь1е лица, грая{дане и их
объединения обязаньт соблтодать 1{онституци}о РФ и законь1.
€огласно ст. 38 1(онституции РФ материнство и детство' семья находятся
под защитой госуАарства.
Б силу л. 2 ст. 6. Федер.}г|ьного закона от 29.|2.2012 ]\9 273-Ф3 кФб
образовании в Российской Федерации) образовательная организация о6язана
осуществлять свок) деятельность в соответстви'1 с законодательством об
образоваъ|ии, в том числе' создавать безопаснь!е условия о6унеъ\|тя' воспитания
обутатотц{4ё9я'
и |хода за обулатощимися' их содеря{ания в
--црисмотра
соответствии с установленнь1ми нормами, обеспеиива1ощими жизнь и здоровье
обулатощпхся, работников образовательной организации (далее - Федеральньтй
закон м 273-Фз).
п. 1 ст. 31 Федера_гтьного закона ]\ъ 27з-Фз к
соответствии
организациям' осуществля}ощим обутение' относятся осуществля}ощие
образовательну}о деяте]1ьность нау{нь|е организации, организации для детейсирот и детей, остав[пихся без попечения родителей, организации,
осуществля!ощие лечение' оздоровление и (или) отдь1х' организации'
осуществля}ощие соци,}льное обслух{ивание' и инь1е 1оридичеокие лица.
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Фсновньгх положений по допуску щанспортнь1х
средств к экспщ/атациут и обязанности до.]}кностнь!х лиц по обеспеченито
безопасности
дорожного
дви)кения'
|{остановлением
утвер)кденнь!х
|!равительства РФ от 2з.10.1993 ]ч|р 1090 <Ф |{равилах доро)|шого дви)кения>>
(вместе с <<Фсновнь1ми поло)кениями по допуску щанспортнь|х средств к
эксплуатацу|и и о6язанности до]гкностнь1х лиц по обеспеченито безопасности
дорожного движения))' техническое состояние и оборулование г{аству!ощих в
доро)кном движении щанспортнь1х средств в части' относящейся к
безопасности доро)|шого двих(ения и охране окруэкатощей средь|, дол)кно
отвечать щебованиям соответству[ощих стандартов' правил и руководств по их
технической эксп лу атации (далее - Фсновнь1е поло)кения).
в си]у п. 11 Фсновньтх поло>кений запрещается эксплуатация
автомобилей, автобусов, автопоездов' прицепов' мотоцик.т1ов' мопедов,
тракторов и АРугих самоходнь1х ма1пин' если их техническое состояние и
оборулован||е не отвечатот щебованиям ||ерення неисправностей и условий,
при которь1х запрещается эксп'цат ация тр анспортнь1х ср едств.
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10.3. |1равил дорох(ного движения РФ, утверт(денньгх
|!остановлением правительства РФ ]ч[э 1090 от 2з.10.\99з (о правилах
доро)кного двих(енця>> (далее - пдд РФ) установлено' что вне населеннь1х
пунктов разре1цается дви)кение транспортнь|м средствам' осуществ.]!яющим
организованнь1е перевозки щупп детей, - не более 60 км/ч.
' |!унктом 10.5. пдд РФ водите]1то запрещается превь11пать скорость'
ук€ванну[о на опознавательном знаке кФгранинение скорости)' установленном
татр ан сп ортпотш ср едств е.
Аналогичньтй запрет установлен п. 4.5.18 гост Р 51160-98,
утвер)кденньлй ||остановлением |!равительства от 01.04.1998 ]ч|р 101 (далее гост) - максималъная скорость автобуса для перевозки детей не дол)кна
превь|1цать 60 км/ч. Автобус' максима;1ьная констуктивн€| ! скорость которого
превь!1пает 60 км/н, должен бьтть оборудован уос,
отвеча}ощим
требованиям

в

[Ф€т

Р 41 .89.

ходе проверки установлено' что в мБоу <<!ветнопольская со1п)
имеется автобус гАз з22121 ([азель) гос.рег.знак с972от55, на котором
осуществ ляетоя перевозка детей.

Бместе с тем на транспортном средстве в период проведения проверки
при с\\ят'|и показаний скоростного режима установлено' что тахограф,
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нару1шение п.5 |!риказа )\! |52 <Фб утвер}(дении обязательнь1х реквизитов
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собстЁейЁике (Ётадет"ь{6)-ф6й?портн-ого средства) отсутствует адрес и номер

Бремя фактинеское' число, месяц' ч.мин.)) отсутствует время (насьт, минутьт)
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принять
1. Рассмощеть настоящее представление,
"

незамедлительнь1е
впредь'
вь1явленнь1х нару1пену|и у| 1едопущени|о их
мерь1 к устраненито
''''., .*',"леннь1.
ответственности
2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной
виновнь!х пиц.

з.}ведомитьпрокурорарайонаоместеивременирассмощеътия

представления.

принять|х
4. о результатах рассмотрен|4я представлену1я у1
законом
в
сообщит" ,'р'*уратуру р'й'"' , й"."'"нной форме установленньтй
"

месячнь1й срок.
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