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IIротЕст
на Положение

Нормы

по обеспечению безопасной
групп детей

Новокуйбышевска
актов ГБоУ ооШ J\Ъ б г.

действующего

законодателъством об образовании,
положением либо

и подлежат отмене
Положения закреплено,

лишения управлениrI транспортным
в течение последнего года;
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электрическим транспортом, утвержденными Министерством транспорта
Российской Федер ации;

- прошедший предрейсовый медицинским осмотр в порядке,
установЛенноМ МинистерствоМ здравооХранениЯ РоссийсКой Федерации.

Однако в соответствии с п. 17 Постановления Правительства РФ от 2з
сентябрЯ 2020 г. Ns 1527 <об vтверждении Правид оргаЕизованной перевозки
грУППы детей автобуЬами> й'' уй;;";;;-;оЬуЁur'й, ..уrц;a;;;;;;;;
организованную перевозку группы детей, допускаются водители :

а) имеюЩие на датУ нач€ша организОванноЙ перевозКи |руппы детей
стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории ''D'' не
менее одного года из последних 2 лет;

б) прошедшие предрейсовый инструктаж в соответствии с цравилами
обеспечения безопасности перевозок автомобилъным тDанспортом и
городским наземным электрическим транспортом, утвержденнымиМинистерством транспорта Российской Федерации в соответствии с абзацем
вторым пункта 2 статьи 20 Федер€UIьного закона <о безопасности дорожного
движения));

в) не привлекавшиеся в течение одного года до начала организованной
перевозки группы детей к административной ответственности в виде лишениrI
права управления транспортнъ}м средстьом или ащминнстративного ареста за
административные правонарушения в области дорожного движения.ТакиМ образом, п. 2 Положения противоречит требованиям
действующего федерального законодательства.

на основании изложенного, выявленные нарушения подлежат
устранению, а Правила подлежат приведению в соответствие с требовап""й"
вышеуказанного законодательства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 ФедераJIьного закона
<О прокуратуре Российской Федерации),

ТРЕБУЮ:

привести Положение по обеспечению безопасной перевозки
организ ованных групп детей в соответствие с Постановлением ПравительстваРФ от 23 сентября2020 г. J\Гs 1527 <<Об
перевозки группы детёй автоб}iсбмп>

2. Протест подлежит

1

представитеJUI прокуратуры г.
десятидневный срок, с момента поступлени,I.

результатах рассмотрения протеста сообщитъ в прокуратуру г.Новокуйб ышевска в письменном виде.

Заместитель прокурора города

советник юстиции

обязателцому рассмотрению с участием
Новокуйбышевска в установленный законом

3.о

ft!

А.В. Пироженко, 6-28-66

И.В. Красин



Министерство образов ания и науки
Поволжское управление
государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Самарской области
основная общеобразовательная школа J\Ъ 6

имени Героя Советского Союза
А.В.Новикова
города Новокуйбышевска
городского округа Новокуйбышевск
Самарской области
(ГБОУ ООШ J\b б г. Новокуйбышевска)

Заместитепю Прокурора
города
советнику юстиции
И.В. Красину

прitвонарушения в области дорожного движения.

оош Jф 6 о,И. Кабина

4462|8, Россия, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, пер. Школьный, д.7
Тел./факс 884б(З 5)47008
E-mail : sсliqэоl6-поi,,(i)mаil.rLr
Ng-oT( , )_20, г

Ответ на rrротест.

Ваш протест ]ф 07-04-2021148 от 17.05.2021 г. на Положение по обеспечению

безопасной перевозки организованньIх групп детей рассмотрен.

Пункт 2 <Положения по обеспечению безопасной перевозки организованньIх групп

детей заменено на: (к управлению автобусами, осуществляющими организованн}.ю поездку

группы детей, допускаются водители:

r имеющие дату начfu'lа организованной перевозки группы детей стаж работы В

качестве водителя транспортного средства категории <D> не менее одного гоДа иЗ

последних 2 rcт:'

r прошедшие предрейсовый инструктаж в соответствии с правилами обеспечения

безопасности перевозок автомобильным транспортом и городским наЗеМныМ

электрическим транспортом, утвержденными Министерством транспорТа

Российской Федерации в соответствии с абзацем вторым п,2. ст.20 ФЗ (О
безопасности дорожного движения));

. не привлекавшиеся в течение одного года до начала организованной перевозки

группы детей к административной ответственности в виде лишения ПраВа

транспортным средством или административного ареста за
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