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№ Щ
на № 30а - 2017 от 10.02.2017

Заместителю прокурора
Ленинского района г. Уфы РБ
юристу 1 класса
i
М.С. Изотову

20 февраля 2017 года на заседании Педагогического совета (протокол № 3/5),
в присутствии помощника прокурора Ленинского района г. Уфы Муфтиева А.И.,
в целях устранения нарушений законодательства о безопасности дорожного
движения при осуществлении пассажирских перевозок в деятельности ГБПОУ
Уфимский
политехнический
колледж,
было
рассмотрено
представление
прокуратуры Ленинского района г. Уфы № 30а - 2017 от 10.02.2017 года.
Решили:
1. принять конкретные меры по устранению указанных в представлении
нарушений законодательства, а также причин и условий им способствующих,
недопущению их в дальнейшем;
2. за ненадлежащее исполнение своих обязанностей объявить замечание
заместителю директора по учебно-воспитательной работе Филипповой Л.Н.,
педагогу-психологу Сираевой Э.М.;
3. о результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить
в прокуратуру Ленинского района г. Уфы в письменной форме в установленный
законом 30-дневный срок с приложением документов, подтверждающих
выполнение указанных требований.
Были приняты меры:
В целях недопущения нарушений законодательства о безопасности дорожного
движения при осуществлении пассажирских перевозок, согласно приказу директора
от 20.02.2017
№
45/1
«О
неукоснительном
соблюдении требований
законодательства о безопасности дорожного движения при организации перевозки
группы детей автобусами», с инженерно-педагогическим коллективом колледжа
27.02.2017 г. проведено учебно-методическое занятие по изучению Правил
организованной
перевозки
группы
детей
ержденных
постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 № i ъ/г/йинекого

Восстановлены списки назначенных сопровождающих, списки детей,
участвующих в организованной перевозке на основании приказов «О проведении
учебных стрельб с юношами 2 курса, прошедшими подготовку по ОВС в 2014/2015
учебном году» от 06.05.2015 № 110, «О проведении учебных стрельб боевыми
патронами из автомата Калашникова с юношами 2 курса, прошедшими подготовку
по ОВС в 2015/2016 учебном году» от 28.04.2016 № 92;
По запросу ГБПОУ Уфимский политехнический колледж, на основании
договоров фрахтования автотранспортного средства для организованной перевозки
группы детей № 26 от 07.05.2015 и № 36 от 04.05.2016, из Башкирского предприятия
транспортно-экспедиционного обслуживания населения «Баштрансагентство» филиала ГУП «Башавтотранс» РБ получены сведения о водителях по годам
обслуживания заявки;
Восстановлены документы, содержащие порядок посадки детей в автобусы;
Восстановлены программы маршрута, включающие в себя график движения с
расчетным временем перевозки;
7
Наличие наборов пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды)
из ассортимента, установленного Федеральной службой по надзору в с,фере защиты
прав потребителей и благополучия человека, не обеспечивалось, так как нахождение
детей в пути следования согласно графику движения составило менее 3 часов.

Приложение:
1. Копия приказа «О дисциплинарном взыскании» за ненадлежащее
исполнение своих обязанностей заместителю директора Филипповой ЛДБ, педагогупсихологу Сираевой Э.М. от 20.02.2017 г. № 45;
2.
Копия
приказа
«О
неукоснительном соблюдении
требований
законодательства о безопасности дорожного движения при организации перевозки
группы детей автобусами» от 20.02.2017 № 45/1;
3. Копии списков назначенных сопровождающих в 2015, 2016 гг.;
4. Копии списков детей, участвующих в организованной перевозке в 2015,
2016 гг.;
|
5. Копии сведений о водителях, осуществлявших перевозки в 2015 ,2016 гг.;
6. Копии порядка посадки детей в автобусы в 2015, 2016 гг.;
7. Копии программ маршрутов в 2015 ,2016 гг.
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