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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении наруш ений закона

Прокуратурой района проведена проверка исполнения ОГКОУ детский 
дом «Гнездышко» законодательства о безопасности при осуществлении 
организованных перевозок детей автомобильным транспортом, в ходе которой 
выявлены нарушения ст. 20 Ф едерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «С 
безопасности дорожного движения», п.п. 4, 7, 10 Правил обеспечени 
безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом, утвержденных приказом 
М интранса России №  7 от 15.01.2014, п. 16.1 обязательных реквизитов и 
порядка заполнения путевых листов, утвержденных Приказом Минтранса 
России от 18.09.2008 №  152, п.п. 6, 16, 14, 17 Порядка проведения 
предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских 
осмотров, утвержденного приказом М инздрава России №  835н от 15.12.2014.

В ходе проверки установлено, что ОГКОУ детский дом «Гнездышко» 
осуществляются перевозки детей, с использованием транспортного средства - 
ГАЗ 32213. *:

Проверка показала, что в нарушение норм действующего 
законодательства отсутствует время проведения послерейсовых осмотров, а 
также дата и время проведения предрейсовых контролей технического 
состояния транспортного средства в путевых листах: №  596 от 30.10.2017, 
№ 599 от 31.10.2017, № 590 от 26.10.2017, №593 от 27.10.2017, №523 от
24.10.2017, № 586 от 25.10.2017, № 578 от 20.10.2017, №  582 от 23.10.2017, 
№573 от 18.10.2017, № 574 от 19.10.2017, № 566 от 16.10.2017, № 569 от
17.10.2017, №  562 от 13.10.2017, № 564 от 15.10.2017, № 522 от 10.10.2017,
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№ 549 от 09.10.2017, № 540 от 04.10.2017, № 543 от 05.10.2017, №536
от 02.10.2017, №  537 от 03.10.2017.

Кроме того, журналы предрейсовых и послерейсовых осмотров в 
ОГКОУ детский дом «Гнездышко» не ведутся, допускается осуществление 
организованных перевозок групп детей транспортными средствами, с года 
выпуска которых прошло более 10 лет.

Изложенное свидетельствует о ненадлежащем исполнении служебны? 
обязанностей сотрудниками, ответственными за данный участок работы 
отсутствии должного контроля с Вашей стороны, что может привести к 
причинению вреда жизни и здоровью несовершеннолетних.

Согласно положениям ч. 2 ст. 4 Ф едерального закона от 24.07.1998 
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 
основополагающим принципом государственной политики в интересах детей 
является ответственность должностных лиц за наруш ение прав и законных 
интересов ребенка.

На основании изложенного, считая подобное положение дел 
недопустимым, руководствуясь ст. 24 Ф едерального закона от 17.01.199Г 
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Ф едерации», С

ТРЕБУЮ :

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя 
прокуратуры района и незамедлительно принять меры к устранению 
указанных в нем нарушений закона, причин и условий им способствующих, и 
недопущению их впредь. О дне рассмотрения представления заблаговременно 
уведомить прокуратуру района.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении лиц, виновных в допущенные 
нарушениях закона к дисциплинарной ответственности.

3. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых 
мерах сообщить в прокуратуру района в установленный законом месячный 
срок.
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