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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений закона

Прокуратурой города Волгореченск проведена проверка исполнения 
законодательства в сфере осуществления организованных перевозок детей 
автомобильным транспортом в деятельности МБОУ «Лицей №1» городского 
округа город Волгореченск Костромской области имени Героя Советского 
Союза Н.П. Воробьева» (далее -  МБОУ «Лицей №1»).

Требования, предъявляемые при организации и осуществлении 
организованной перевозки группы детей, в том числе детей-инвалидов, 
автобусами в городском, пригородном или междугородном сообщении, 
определены Правилами организованной перевозки группы детей автобусами, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ №1177 от 17.12.2013.

В ходе проверки установлено, что при планировании и осуществлении 
организованных перевозок обучающихся МБОУ «Лицей №1» обеспечение 
исполнения указанных Правил осуществляется ненадлежащим образом.

Так, установлено, что в нарушение требований п. 10 Правил, с 
нарушениями срока, установленного для подачи уведомлений об 
осуществлении организованной перевозки группы детей в подразделение 
Госавтоинспеции МВД РФ, администрацией образовательной организации 
направлены в ОГИБДД ОМВД России но г. Волгореченску уведомления об 
осуществлении следующих организованных перевозок:

- уведомление от 23.01.2017 об осуществлении организованной 
перевозки 15 учащихся МБОУ «Лицей №1» в г. Приволжск Ивановской 
области 24.01.2017 и обратно в этот же день;

- уведомление от 06.12.2016.2017 об осуществлении организованной 
перевозки 17 учащихся МБОУ «Лицей №1» в г. Кострома 07.12.2016 и обратно 
в этот же день.

Несвоевременное уведомление должностных лиц ГИБДД об 
осуществлении организованной перевозки детей не позволяет качественно 
провести проверку представленных с уведомлением документов для решения 
вопроса о согласовании либо отказе в согласовании такой поездки, что в свою 
очередь, не отвечает требованиям обеспечения безопасности жизни и здоровья 
детей, сопровождающих лиц, других участников дорожного движения.
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Непринятие мер должностными лицами МБОУ «Лицей №1» мер к 
своевременному уведомлению ОГИБДД ОМВД России по г. Волгореченску об 
осуществлении организованной перевозки детей свидетельствует о 
неисполнении ими требований законодательства о безопасности дорожного 
движения в части обеспечения безопасности жизни и здоровья обучающихся.

На основании изложенного, руководствуясь ст.24 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации»:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя прокуратуры города Волгореченска, заранее уведомив о месте и 
времени рассмотрения представления.

2 . Принять меры к устранению причин и условий, способствовавших 
совершению указанных нарушений, путем доведения до сведения 
должностных лиц, осуществляющих подготовку документов на осуществление 
организованных перевозок обучающихся требований нормативно-правовых 
документов.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности должностных лиц, допустивших нарушения закона.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах 
сообщить в письменной форме в прокуратуру города в установленный законом 
месячный срок (с приложением копий приказов о наложении дисциплинарных 
взысканий в случае их применения).
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