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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства об образовании и
безопасности дорожного движения
Прокуратурой Индустриального района г. Барнаула проведена проверка
исполнения законодательства в сфере обеспечения безопасности при
осуществлении организованных перевозок детей автомобильным транспортом,
по результатам которой в деятельности КГБОУ «Алтайская школа-интернат с
первоначальной летней подготовкой им. героя Советского союза К.Г.
Павлюкова» (далее —КГБОУ «АШИсПЛП») выявлены нарушения указанного
законодательства.
Согласно п.15 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательной
организации в сфере образовательной деятельности относится создание
необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся и
работников образовательной организации.
В соответствии со ст.1 Федерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ «О
безопасности дорожного движения» задачами федерального законодательства в
области безопасности дорожного движения являются: охрана жизни, здоровья и
имущества граждан, защита их прав и законных интересов, а также защита
интересов общества и государства путем предупреждения дорожнотранспортных происшествий, снижения тяжести их последствий.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013
№1177 утверждены Правила организованной перевозки групп детей
автобусами (далее - Правила).
В силу п.4 Правил для осуществления организованной перевозки группы
детей необходимо наличие следующих документов:
а) договор фрахтования, заключенный в соответствии с Федеральным
законом "Устав автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта", - в случае осуществления организованной
перевозки группы детей по договору фрахтования;
б) документ, содержащий сведения о медицинском работнике (фамилия,
имя, отчество, должность), копия лицензии на осуществление медицинской
деятельности или копия договора с медицинской организацией или
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индивидуальным предпринимателем, имеющими соответствующую лицензию,
- в случае, предусмотренном пунктом 12 настоящих Правил (при
организованной перевозке группы детей в междугородном сообщении
организованной транспортной колонной в течение более 12 часов согласно
графику движения);
в) копия решения о назначении сопровождения автобусов автомобилем
(автомобилями) подразделения Государственной инспекции безопасности
дорожного движения территориального органа Министерства внутренних дел
Российской Федерации (далее - подразделение Госавтоинспекции) или копия
уведомления об организованной перевозке группы детей;
г) список набора пищевых продуктов: сухих пайков, бутилированной
воды (в случае нахождения детей в пути следования согласно графику
движения более 3 часов);
д) список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени,
отчества каждого сопровождающего, его телефона), список детей (с указанием
фамилии, имени, отчества и возраста каждого ребенка);
е) документ, содержащий сведения о водителе (водителях) (с указанием
фамилии, имени, отчества водителя, его телефона);
ж) документ, содержащий порядок посадки детей в автобус,
установленный руководителем или должностным лицом, ответственным за
обеспечение безопасности дорожного движения, образовательной организации,
организации, осуществляющей обучение, организации, осуществляющей
образовательную деятельность, медицинской организации или иной
организации,
индивидуальным
предпринимателем,
осуществляющими
организованную перевозку группы детей автобусом (далее - организация), или
фрахтователем, за исключением случая, когда указанный порядок посадки
детей содержится в договоре фрахтования;
з) программа маршрута, включающая в себя:
график движения с расчетным временем перевозки;
места и время остановок для отдыха с указанием наименования
юридического лица или фамилии, имени и отчества индивидуального
предпринимателя, осуществляющих деятельность в области оказания
гостиничных услуг, либо реестрового номера туроператора, осуществляющего
организацию перевозки.
Оригиналы вышеуказанных документов хранятся организацией или
фрахтовщиком и фрахтователем (если такая перевозка осуществлялась по
договору фрахтования) в течение 3 лет после осуществления каждой
организованной перевозки группы детей (п.5 Правил).
Кроме того, статьей 27 Федерального закона от 08.11.2007 №259-ФЗ
«Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического
транспорта» установлены требования, предъявляемые к содержанию договоров
фрахтования. Так, договор фрахтования должен содержать сведения о
фрахтовщике и фрахтователе; тип предоставляемого транспортного средства,
количество транспортных средств; маршрут и место подачи транспортного
средства; размер платы за пользование транспортным средством.
В нарушение вышеуказанных требований в КГБОУ «АШИсПЛП»
отсутствуют
документы
(обязательные
сведения
в
документах),

предусмотренные пп.«д» и «ж» п.4 Правил, касающиеся организованных
перевозок групп учащихся для сдачи экзаменов в МБОУ «СОШ №102»
30.05.2016, 02.06.2016 и 06.06.2016, а также в МБОУ «Лицей «Сигма»
20.06.2016 (договор фрахтования с ООО «Пассажирские перевозки» от
20.05.2016), а именно в списках детей отсутствуют сведения об их возрасте;
отсутствует список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии,
имени, отчества каждого сопровождающего, его телефона); отсутствует
документ, содержащий порядок посадки детей в автобус.
Аналогичные нарушения в части отсутствия документов (обязательных
сведений в документах), предусмотренных пп.«д» и «ж» п.4 Правил, выявлены
при проверке материалов об организованной перевозке учащихся КГБОУ
«АШИсПЛП» на торжественное мероприятие, посвященное принятию Клятвы,
на площадь Победы в г. Барнауле 24.09.2016 (договор фрахтования с ООО
«Пассажирские перевозки» от 14.09.2016).
Указанные нарушения законодательства свидетельствуют о фактическом
непроведении мероприятий, подлежащих исполнению и отражению в
отмеченных выше документах, и повлекли нарушение прав учащихся на
безопасные условия перевозки.
В соответствии с ч.З ст.7 Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации», прокурор, его заместитель, а также по их поручению
другие прокуроры вправе участвовать в рассмотрении внесенных ими
представлений и протестов федеральными органами исполнительной власти,
представительными (законодательными) и исполнительными органами
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления,
коммерческими и некоммерческими организациями.
На основании изложенного, руководствуясь ст.24 Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации»,
Т Р Е Б У Ю :

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием
прокурора и в течение месяца со дня внесения принять конкретные меры по
устранению допущенных нарушений законодательства, их причин и условий,
им способствующих.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности
лиц, виновных в нарушении законодательства.
3. О времени и месте рассмотрения представления уведомить прокуратуру
Индустриального района г. Барнаула не позднее, чем за 5 дней до его
рассмотрения.
4. О результатах принятых мер сообщить прокурору в письменной форме.
В случае привлечения виновных должностных лиц к дисциплинарной
ответственности с приложением копии приказа.
Прокурор района
старший советник юстиции

Ю.Н. Риферд

