
ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА РЯЗАНСКОЙ
оБлАсти

ПРОКУРАТУРА
КАДОМСКОГО РАЙОНА

ул. Горная, д. 2,

р.п. Кадом, 391670

ryfОУ_(Кадомская средняя школа им.
С.Я. Батышева)

Одиночкину В.С.

лъ {-16€-/*

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранелии и недоIIустимости
нарушении норм закOнодателъства
в сфге перевозки дет,ей
автомооильным транс llopToM

Прокуратурой Кадомского района по заданию прокуратуры Рязанской
области проведена проверка исполнения законодательства в сфере
обеспечения безопасI,1ости образователъными и иными организациями при
осуществлении организованных перевозок детей автомобильным
транспортом на территории Кадомского района.

Согласно ст.16 Федера.шьного закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О
безопасности дорожнOго Лвижеllия" техническое состояние и оборудование
транспортных средсl,в, участвующI{х I] дорожном движении? должны
обеспечивать безопасIIость дорохtного движения.

Обязанность по поддержанию ,lрапспортных средств, участвующих в

дорожном движении, в технически исправном состоянии возлагается на
владельцев транспортных средств либо на лиц, эксплуатирующих
транспортные средст}rа.

В соответстtsии с ч.ч. |,4 ст.20 ФедераJIьного закона от 10.12.1995 ]ý

196-ФЗ "О безопасriости дорожноl,о движения" юридические лица и
индивидуальные предпринима,геJIи, осуществляющие на территории
Российской Федераrlии деятельtIOсть, связанную с эксплуатациеЙ
транспортных средств, обязаны оргаIIизовывать в соответствии с

требованиями настояIIIего Федерального :]акона, Федерального закона от 21

ноября 20II года IЧ З2З-ФЗ "Об ocFloBax охраны здоровья |раждан в

Российской Федерац,ии" проведсние обязательных медицинских осмотров и

мероприятий по совсршенствоваI]иIо вOлителями транспортных средс'гв

навыков окtвания первой помошIи lIострадавшим в дорожно-транспортных

иiI/iI4видуалъные предприниматеJlи,
осуществляющие l]еревозки аlзтоtuобиJILIIым транспортом и городским
наземным электрическим трансшор,гом, ,1I,олжны в том числе: соблюдать

правила обеспечеrIия безопасности псревозок пассажиров и грУЗоВ
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автомобильным 1раIIспортом городским н€lземным электрическим
трансцортом, утверж/{аемые федерzuIьным органом исполнительной власти,
осущестВJUIющиМ функции по выработке государственной политики и
норматиВно-rrравовому регулироваIIию в сфере транспорта; назначить
ответственного за обеспечение безоttасности дорожного движения,
прошедшего аттес"гацию на право заниматься соответствующей
деятельностью в порядке, установленном федеральным органом
исполниТельной власти, осуш{ествляIоIцим функции по выработке
государственной поJIитики и нормативно-правовому реryлированию в сфере
транспорта; создаваl,ь условия для lтовыIшения квалификации водителей и
других работников автомобилыtого и нzLземного городского электрического
транспорта, обеспечивающих безопасностL лорожного движения.В силу ст. 18 Федерального закона от 10.12.1995 r{ 196-Фз,,о
безопасНости дорожIrого движения" техIIическое обслуживание и ремонт
транспортных срелсl,в В целях соl{ержания их в исправном состоянии
должны обеспечивать безопасность дорожIIого движения.

транспортные средства, IIрошIедшие техническое обслуживание и
ремонт, должны оT,I]ечатБ требоваttиям, регламентирующим техническое
состояние и оборудоI]ание транспортных средств, участвующих в дорожном
движении, в части, о,гносящейся к обесllсчению безопасности дорожного
движения, что подтtsерждается соотIзетст]}уrоIцим документом, выдаваемым
исполнителем названI{ых работ и усJIуг.

В соответствии с ч. 1 ст. 20 Фсдера:rьIIого закона от 10.|2.|995 r{ 196-
ФЗ "о безопаснос,ги дорожIIого дви){сния" юридические лица и
индивидУальные предпринима,гели, осуIr{ествляющие на территории
РоссийскоЙ ФедераrlиИ деятелыIость, связанную с эксплуатацией
транспоРтныХ сре/lс,гв, ' обязаны ocllalIIaTb транспортные средства
техническими среlцс,гвами коIIтроля, обеспечивающими непрерыВНУЮ,
некорректируемую регистрацию иrrформаrции о скорости и маршруте
движения Tpaнcllopl,Ilыx средств, tl ре)кип{е тРУда и отдыха водителей
транспортных срелсl,в (далее - тахограф1,1). Требования к тахографам,
категории и ви/-{ы оснащаемых ими траIIспортных средств, порядок
оснащенИя трансПор1,IIыХ средс,t.В ,l,ахографаN,{и, правила их использования,
обслуживания И контроля их работы устанавливаются в порядке,
определяемом Правит,ельством Российскоii r'i lr:.l{ерации.

В соответстIзии с ч. 1 ст. 19 Фсдера:rьIlrrl.о закона от 10.|2.1995 r{ 196-
ФЗ "О безопасНосlИ дорожнOгО движенltя" запрещается эксплуатация
транспортных cpellcт,l] при наJIичиl.{ у IIи) техIIических неисправностей,
создающих угрозу безсlпасности /{орожного /I !,I.тжения.

Переченъ ilеисllравностей траlнспор,] 1,IlIх средств и условия, при
которых запрещается их эксIтлуа,гация, (}Irределяются Правительством
Российской ФедераIlи и.

В силУ п. 7,10 Перечня Hel{oпpalrtt:lc:,t,cй и условий, при которых
запрещается эксIIJiуаТачия ,граtrсrIор,гII1.1К средств, утвержденных
Постановлением IIравительства рФ от 23. |0.199З N 1090 "О Правилах



ДОРОЖНОГО ДВИЖенияl', Запрещается эксплуil,I,ация транспортного средства,
ремни безопаснос,l,и которого неработосll.,собны или имеют видимые
надрывы на лямке.

Приказом I\4иrrтранса Россирl от l ].02.201З N Зб утверждены
требования к тахоt,рафам, устанавлиtsасN,тI.Iм Ifa 1ранспортные средства,
каТеГориЙ и видов траFIспортных cpcl{cTB, о(,IIащаемых тахографами, правил
использования, обс.rrуживания и конl,роля работы тахографов, установленных
на транспортные средства, I] соответс1,1)1Iи с которыми запрещается
управление трансllортным средс1,]]ом, о{ ,,ll,Yлованным тахографом,
неработающим тахографом.

В ходе провелеIrной 03 .02,2017 прокуrlJ,r,rrрOй района проверки было
установлено, что в N{OY кКадомская срс/r,Iяя I[KoJIa им. С.Я. Батышева))
отсутствовали документы IIодтворжлi]l{. цис проведение работ шо

техническому обс;lуживанию автоI,раIIсII(_\l- "IIых средств в объему ТО-1 и
ТО-2 (договора, акты приемки выIlолнеIIlI,1х работ, зак€}з-наряд и т.д.) в
соответствии с ус,гановленными IIорN{ами Ll ,l ,r,боlrаниями; 2), а также не был
предоставлен доI,оtrор . о прохождеIlиil l]оl{ителями предрейсовых
ПОСЛеРеЙСОВых мелиIIинских осмотров во/[т{,l,"llпй. Кроме того, на школьном
автобусе ГIАЗ 3205_]-70 г.н. У451СР62 II:, I,io1,4cIIT проверки не работа.тI
<Тахограф>, а на Iшкольном ав,гrэбусс IАЗ З205З-70 г.н. В427РА62
неработоспособны ромни безопасlIос,I,l{.

Выявленные FIарушени;I Iropм /iсйс,t, , 0II1сго законодательства в свере
безопасности дорожного движсllия 

,l,r:,I1о,гся недопустимыми и

свидетельствуют о ненадлежаIIiс\,I ис1 i,,i,llT.tL{ своих должностньlх
обязанностей сотру/{Iиками МОУ {{Ка7lо, .,,rая средняя школа им. С.Я.
Батышева>>. t

На основании lтзложенного, рукоI]().,,,],гI]"rtсIl ст. 22 и ст. 24 ФЗ (О
прокуратуре Российской Федераtlилr>>,

,гI-,ЕБ:,

Рассмотреть Ilастоящее IIpcl{c,гaI]Jl,

прокуратуры Кадомского райоIIа, lIриII1,

устранению отмечеIIIIых нарушеIIлtй зltttcltl:l,
Привлечь виIIоI]i{ых лиц, /(о]Iус,гL{I}Il:,(

дисциплинарной отвс,i,ственности.
О дате расс]\,{отрения llрс,r!с,гаl]:" "

прокурора,
О результатах рассмотроIIи,I прс.lli,,

сообщить в прокуратуру рdйона Il месячItы i

Заyтестителъ прокурора
раиона

младший советник }{iс],гиции

"] с участием сотрудника
iсзотлагательные меры по

Il, " ,Iущению их впредь.
Il i)у[Iения законодателъства к

l1rI уl]сдомить межрайо}iного

,,:) ! ,l.t IL{я и принятых мерах

1Н. Белозёров


