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Направляю Вам информацию для опубликования на сайте управы                    и информационных стендах.
В рамках надзора за соблюдением законов о несовершеннолетних     Бутырской межрайонной прокуратурой г. Москвы проведена проверка исполнения законодательства в сфере обеспечения безопасности при осуществлении организованных перевозок детей автомобильным транспортом         в Автономной некоммерческой организации Центре образования «Знак», в ходе которой выявлены нарушения требований законодательства о безопасности дорожного движения, об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации, образовании в Российской Федерации.
В соответствии с положениями федерального законодательства об  образовании в Российской Федерации образовательная  организация создает безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержание в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся.
Согласно требованиям федерального законодательства о безопасности дорожного движения юридические лица, осуществляющие на территории Российской Федерации деятельность, связанную с эксплуатацией транспортных средств, обязаны создавать условия для повышения квалификации водителей             и других работников автомобильного и наземного городского электрического транспорта, обеспечивающих безопасность дорожного движения, обеспечивать соответствие работников профессиональным и квалификационным требованиям, предъявляемым при осуществлении перевозок.
        Порядок проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров во исполнение требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения регламентирован приказом Минздрава России от 15.12.2014 № 835н.
        При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю также и справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям.
        В нарушение указанных требований сведения о наличии/отсутствии судимостей в отношении водителя АНО ЦО «Знак», осуществляющего групповые перевозки детей, отсутствуют, своевременное проведение ежегодного обучения по повышению профессионального уровня водителя руководством АНО ЦО «Знак» не обеспечено. В журналах послерейсовых                  и предрейсовых медицинских осмотров водителей АНО ЦО «Знак»                          не фиксируется время проведения осмотров,  а также результаты обследований на предмет выявления признаков наркотического или иного токсического опьянения.
         Устанавливая указанные ограничения к трудовой деятельности                           в названных сферах, законодатель преследовал цель обезопасить жизнь, физическое и психическое здоровье несовершеннолетних, оградить                          от негативного воздействия на формирование их как личностей, создать условия, обеспечивающие полноценное психическое, духовное, нравственное           и физическое развитие несовершеннолетних.
         В связи с выявленными нарушениями законодательства директору  АНО ЦО «Знак» прокурором внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого перечисленные нарушения руководством АНО ЦО «Знак» устранены, два должностных лица привлечено           к дисциплинарной ответственности.
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