Проведенной прокуратурой Ельнинского района проверкой
соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения
установлены нарушения, допущенные должностными лицами МКТУ <Авто>.
Так, согласно требованиям ч.1 ст. 20 Федерального закона от 10
декабря 1995 г. ].{ 19б-ФЗ "О безопасности дорожного движения" (с
изменениями и дополнениями) юридические лица и индивидуальные

предприниматели, осуш]ествляющие на территории Российской Федерации
деятельность, связанную с эксплуатацией транспортных средств, обязаны:
соблюдать правила обеспечения безопасности перевозок пассажиров и
грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом, утверждаемые федералъным органом исгIолнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта;
организовывать в соответствии с требованиями настоящего
Федерального закона, Федералъного закона от 21 ноября 2011 года N З2З-ФЗ
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" проведение
обязательных медицинских осмотров и мероприятий по совершенствованию
водителями транспортных средств навыков ок€Lзания первой помоIци
пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.
Частью 4 указанной статьи предусмотрено, что юридические лица и
индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозки
автомобильным транспортом и городским налземным электрическим
транспортом, должны:
обеспечивать наличие
в организации должностного лица,
ответственного за обеспечение безопасности дорожного дви}Itения и
гIрошедшего в установленном порядке аттестацию на право занимать
соответствующую должность ;
обеспечивать соответствие работников профессионаJIьным и
КВалификационньiм требованиям, предъявляемым при осущеатвлении
ПереВоЗок и установленным федеральным органом исполнительной власти,
ОСУЩеСТВЛяЮЩИМ функции по выработке государственноЙ политики и

L

нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, если иное не
устанавливается федеральным законом;
обеспечивать наJIичие помещений и оборудоваrlиЯ., позволяющих
осуществлятъ стоянку, техническое обслуживание и ремонт транспортных
средств, или заключение договоров со специализированными организациями
о стоянке, техническом обслуживании И ремонте транспортных средств;
организовыватъ и проводить предрейсовый контроль технического
состояния транспортных средств.
Перечень мероприяiий по подготовке работников к безопасноЙ работе
и транспортных средств к безопасной эксплуатации, периодичностъ
проведения соответствующих проверок определяются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
трансшорта.

Приказом Nl[инистерства транспорта РФ от 15 января 2014 г, N 7 "об
перевозок пассажиров и
утверждении Правил обеспечения безопасности
грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом и Перечня мероприятиЙ по подготовке работников
юридических лиц и индивидуалъных предпринимателей, осуtцествляющих

перевозки автомобильным транспортом и

городским наземным

электрическим транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к
безопасной эксплуатации" утвержден Переченъ мероприятий по подготовке
предпринимателей,
работников юридических лиц и индивидуалъных
осуществляюпlих перевозки автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом, к безопасной работе и транспортных
средств к безопасной эксплуатации, пунктом 1.5. которого предусмотрена
обязанность юридических лиц обеспечить проведения обязателъных

медицинских осмотров водителей.
Ддминистрацией VIо <Елънинский раЙон) учреждено муниципаJIьное

казенное транспортное учреждение ((Двто)), которое

осуществJIяет
несовершеннолетних к
деятельность гIо перевозке пассажиров, в том числе
месту учебы и обратно в пределах муниципалъного раЙона, имеющее
лицензию JYs дСС-б7-000056 от 29.о1.20t4г, 12.01.2015г. между мктУ
((двто)
огБуЗ (Ельнинская IЦБ) заключен договор на оказание
медицинских услуг по медицинскому освидетелъствованию водителей,
в нарушение требований указанного законодательства медицинское
освидетельстtsование водителей N4KTУ ((двто) проводится с нарушениями
требований, что ставит под сомнение сам факт его

и

установленных
проведения.

Так, при проверке 03.09.2015г. журнала ITрофилактического осмотра
водителей N4KT} ((двто)) в нем имелись записи о проведении осмотра
водителей о4.о9.2015г. и 05.09.2015г., при этом врачом давалось заключение
о состоянии здоровья водителей и допуску их к управлению трансгIортными
средствами, которые являются недостоверными,

Приказом начальника VlКТУ кАвто> Бурова А.н. Jю 129 от 29.10.2014г.
должностным лицом, ответственным за безопасность дорожного движения в
которого
учреждении н€вначен механик Быченков А.1\4., в обязанности
входит выпуск в рейс автомобилей с водителями, прошедшими
предрейсовый медицинский осмотр.
как установлено проверкой, должностное лицо, ответственное за
выпусК в рейс водителей не удостоверялся в прохождении ими предрейсовых
медицинских осмотров, проведение которых не контролировал.
Ненадлежащее исполнение должностными лицами I\4KTY <<Авто>>
своих обязанностей могло повлечъ выпуск в рейс водителей, имеющих

противопоказания к управлению транспортными средствами, в т,ч, в
состоянии алкоголъного опьянения, что недопустимо.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст.6,22,24 Федерального
закона <О гrрокуратуре Российской Федерации)),

ТРЕБУЮ:
1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление. Принятъ

необходимые меры по устранению выявленных нарушений законодательства
о безопасности дорожного движения, причин и условий, им способствующих
и недопущению их в даJIьнейшем.
2. В соответствии с ч.3 ст.7 ФедерыIьного закона кО прокуратуре
Российской Федерации)) уведомиТь прокуратуру раЙона о дне рассмотрения
представления для участия представителя прокуратуры в рассмотрении
внесенного представления.
3. Решитъ вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности
виновных лиц. Копию приказа о наказании направить в прокуратуру

Ельнинского района.
4. О результатах рассмотрения представления сообщить в писъменной
форме прокурору Ельнинского района в течение месяца со дня внесения.
Заместитепъ прокурора

Ельнинского района
советник юстиции
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