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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений действующего 
законодательства, регламентирующего 
перевозку группы детей автобусами

Прокуратурой Кировского района г. Волгограда проведена проверка 
соблюдения руководством МОУ СШ №100 (далее — МОУ, Учреждение) 
законодательства, регулирующего перевозку группы детей автобусами, по 
результатам которой выявлены нарушения норм действующего 
законодательства в данной сфере правоотношений.

В соответствии со ст. 7 Конституции РФ от 12.12.1993, Российская 
Федерация -  социальное государство, политика 'которого направлена на 
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
человека.

Согласно ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее -  ФЗ № 273-ФЗ) 
образовательная организация обладает автономией, под которой понимается 
самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, 
административной, финансово-экономической деятельности, разработке и 
принятии локальных нормативных актов в соответствии с настоящим 
Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и уставом образовательной организации.

В силу п. 15 ч. 1 ст. 28 ФЗ № 273-Ф3 к компетенции образовательного 
учреждения относится создание необходимых условий для охраны и 
укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников 
образовательной организации.

Образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность 
в соответствии с законодательством об образовании, в том числе: создавать 
безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода 
за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников 
образовательной организации (ч. 6 ст. 28 Ф3-273).

Помимо этого, Постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 
№ 1177 утверждены правила организованной перевозки группы детей



автобусами (далее - Правила), которые определяют требования,
предъявляемые при организации и осуществлении организованной перевозки 
группы детей, в том числе детей-инвалидов (далее - группа детей), автобусами 
в городском, пригородном или междугородном сообщении.

В силу абз. «ж» п. 4 Правил для осуществления организованной 
перевозки группы детей необходимо наличие следующих документов: 
документ, содержащий порядок посадки детей в автобус, установленный 
руководителем или должностным лицом, ответственным за обеспечение 
безопасности дорожного движения, образовательной организации, 
организации, осуществляющей обучение, организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, медицинской организации или иной 
организации, индивидуальным предпринимателем, осуществляющими 
организованную перевозку группы детей автобусом (далее - организация), или 
фрахтователем, за исключением случая, когда указанный порядок посадки 
детей содержится в договоре фрахтования.

Кроме того в силу п. 5 Правил оригиналы документов, указанных в 
пункте 4 настоящих Правил, хранятся организацией или фрахтовщиком и 
фрахтователем (если такая перевозка осуществлялась по договору 
фрахтования) в течение 3 лет после осуществления каждой организованной 
перевозки группы детей.

При этом п. 9 Правил установлено, что не допускается включение детей 
возрастом до 7 лет в группу детей для организованной перевозки автобусами 
при их нахождении в пути следования согласно графику движения более 4 
часов.

В соответствии с п. 11 Правил в ночное время (с 23 часов до 6 часов) 
допускается организованная перевозка группы детей к железнодорожным 
вокзалам, аэропортам и от них, завершение организованной перевозки группы 
детей (доставка до конечного пункта назначения, определенного графиком 
движения, или до места ночлега) при незапланированном отклонении от 
графика движения (при задержке в пути), а также организованная перевозка 
группы детей, осуществляемая на основании правовых актов высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации. При этом после 23 часов расстояние перевозки не должно 
превышать 100 километров.

При организованной перевозке группы детей в междугородном 
сообщении организованной транспортной колонной в течение более 12 часов 
согласно графику движения руководитель или должностное лицо, 
ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения, 
организации, а при организованной перевозке группы детей по договору 
фрахтования - фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной договоренности) 
обеспечивает сопровождение такой группы детей медицинским работником 
(п. 12 Правил).

Согласно п. 13 Правил при неблагоприятном изменении дорожных 
условий (ограничение движения, появление временных препятствий и др.) и 
(или) иных обстоятельствах, влекущих изменение времени отправления, 
руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение
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безопасности дорожного движения, организации, а при организованной 
перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтователь или 
фрахтовщик (по взаимной договоренности) обеспечивает принятие мер по 
своевременному оповещению родителей (законных представителей) детей, 
сопровождающих, медицинского работника (при наличии медицинского 
сопровождения) и соответствующее подразделение Госавтоинспекции 
(при сопровождении автомобилем (автомобилями) подразделения 
Г осавтоинспекции).

Кроме того, п. 17 Правил установлено, что в случае нахождения детей в 
пути следования согласно графику движения более 3 часов в каждом 
автобусе руководитель или должностное лицо, ответственное за 
обеспечение безопасности дорожного движения, организации, а при 
организованной перевозке группы детей по договору фрахтования - 
фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной договоренности) 
обеспечивает наличие наборов пищевых продуктов (сухих пайков, 
бутилированной воды) из ассортимента, установленного Федеральной 
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека или ее территориальным управлением.

Вместе с тем, проверкой установлено, что в Учреждении локальных 
актов регламентирующих перевозки детей отсутствует, также нет порядка 
действия должностных лиц образовательного учреждения при 
возникновении вышеобозначенных ситуаций.

Помимо изложенного, следует отметить, что указанные Правила 
утверждены высшим исполнительным органом власти Российской 
Федерации в декабре 2013 года и являются обязательными для исполнения 
различными органами и организациями, в том числе образовательными 
учреждениями.

Более того, в силу п. 7 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 
35-Ф3 «О противодействии терроризму» (далее - Закон № 35-Ф3) приоритет 
мер предупреждения терроризма является одним из основных принципов 
деятельности в данной сфере.

Согласно ст. 3 Закона № 35-Ф3 предупреждение (профилактика) 
терроризма, в том числе, выявление и последующее устранение причин и 
условий, способствующих совершению террористических актов являются 
неотъемлемой частью деятельности по противодействию терроризму.

В соответствии с Концепцией противодействия терроризму в 
Российской Федерации (утв. Президентом РФ 05.10.2009) одной из основных 
задач противодействия терроризму является выявление и устранение причин 
и условий, способствующих возникновению и распространению терроризма 
(п.11).

При этом предупреждение (профилактика) терроризма, обеспечение 
безопасности граждан и антитеррористической защищенности 
потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе 
критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также 
мест массового пребывания людей являются основными направлениями 
деятельности по противодействию терроризма (п. 12), в ходе которой
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применяются меры, направленные на снижение уровня угроз 
террористических актов, затруднение действий субъектов террористической 
деятельности (п.20).

Наличие перечисленных локальных актов позволит минимизировать 
число пострадавших в случае совершения террористического акта на 
объектах транспорта.

Таким образом, эффективная профилактика терроризма, устранение 
условий, способствующих совершению противоправных действий являются 
важнейшим фактором успешной работы на данном направлении.

Приведенные нарушения являются следствием недобросовестного 
отношения ответственных работников Учреждения к исполнению своих 
обязанностей, в результате чего права детей на безопасную перевозку, 
гарантированные государством могут быть нарушены.

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

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя прокуратуры, принять меры по устранению выявленных 
нарушений закона, а также причин и условий им способствующих.

2. Решить вопрос о дисциплинарной ответственности должностных лиц, 
допустивших нарушения закона.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах 
необходимо сообщить в прокуратуру Кировского района г. Волгограда 
в установленный законом срок. *

Заместитель прокурора района Д.В. Се люк


