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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений закона

Директору МАУДО г. Нижневартовска 
«ДШИ№ 1»

Прокуратурой города во исполнение поручения прокуратуры автономного 
округа проведена проверка исполнения Муниципальным автономным 
учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств № 1» (далее 
-  МАУДО «ДШИ № 1») требований законодательства в сфере осуществления 
организованных перевозок детей автомобильным транспортом.

Правила организованной перевозки группы детей автобусами на 
федеральном уровне утверждены Постановлением Правительства РФ от 
17.12.2013 № 1177 (далее -  Правила перевозки детей). На уровне автономного 
округа действует межведомственный приказ об организации перевозок 
автотранспортными средствами организованных групп детей к месту проведения 
спортивных оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на территории 
ХМАО-Югры и обратно от 31.05.2018. № 235-р/206/62/09-ОД-29/01-09/204/26/38- 
П-120/449/44/78.

Кроме того, приказом МВД России от 30.12.2016 № 941 утвержден порядок 
подачи уведомления об организованной перевозке группы детей автобусами 
(далее- Порядок подачи уведомления).

Установлено, что 12.04.2019 МАУДО «ДШИ № 1» в ОГИБДД УМВД 
России по г. Нижневартовску подано уведомление о перевозке организованной 
группы детей автобусом 27.04.2019 и 28.04.2019.

Изучением указанного уведомления установлено, что в нем в нарушение 
пункта 3.7 Порядка подачи уведомления не указано полное ФИО, адрес 
электронной почты, телефон лица, подавшего уведомление.

Изучением документов по перевозке установлено, что в нарушение 
подпункта «д» пункта 4 Правил перевозки детей, в представленных в прокуратуру 
города материалах отсутствует отдельный список назначенных сопровождающих 
(с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) каждого 
сопровождающего, номера его контактного телефона). Сопровождающие лица 
включены в общий список детей.

Также, в нарушение подпункта «е» пункта 4 Правил перевозки детей, в 
материалах отсутствует отдельный документ, содержащий сведения о водителях 
(с указанием фамилии, имени, отчества водителя, его телефона).
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Выявленные в ходе проверки нарушения установленного порядка 
организованной перевозки групп детей нарушают гарантированные 
законодателем права несовершеннолетних лиц на обеспечение их безопасной 
перевозки автобусами. Нарушения стали возможными вследствие неисполнения 
требований действующего законодательства, ненадлежащего исполнения своих 
должностных обязанностей работниками Учреждения, отсутствия должного 
контроля со стороны руководства.

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

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и в течение 30 
дней со дня его внесения принять конкретные меры по устранению допущенных 
нарушений закона, причин и условий, им способствующих.

2. Решить вопрос о проведении служебной проверки по фактам, 
изложенным в представлении, и привлечении к дисциплинарной ответственности 
должностных лиц, допустивших нарушения закона.

3. О дате и времени рассмотрения представления заблаговременно 
сообщить в прокуратуру города в письменной форме для решения вопроса об 
участии прокурорского работника в его рассмотрении.

4. О результатах рассмотрения представления в установленный законом 
месячный срок сообщить в прокуратуру города.

ТРЕБУЮ:

И.о. заместителя прокурора города Д.А. Пономарева

Г.А.Манаков, 8(3466)49-89-16


