Результаты административного расследования по информации о возгорании
автобуса в Республике Крым, осуществлявшим перевозку организованной
группы детей из Краснодарского края
24 июня 2016 г. из средств массовой информации (Интернет)
межрегиональным управлением была получена информация о возгорании 23
июня 2016г. автобуса перевозившего из Севастополя в Краснодар группу детей
из Краснодарского края.
27 июня 2016г. межрегиональным управлением было возбуждено дело об
административном
правонарушении
и
назначено
административное
расследование в отношении:
- ООО «Экспресс-1», зарегистрированного в г. Приморско - Ахтарске
Краснодарского края по ул. Степная, 6, осуществлявшего перевозку детей на
автобусе МАН, государственный регистрационный номер С480АВ93 под
управлением водителями Ковганко Олега Анатольевича и Безрукавного Игоря
Николаевича;
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Гимназия» муниципального образования Каневской район, зарегистрированного
в ст. Каневской Краснодарского края, ул. Вокзальная, 35.
В ходе административного расследования установлено:
25 мая 2016г. Муниципальным бюджетным образовательным учреждением
«Гимназия» Каневского района, в лице директора Белой Ларисы Ивановны,
выступающей стороной «Заказчика», заключен договор № 35 на оказание
транспортных услуг с ООО «Экспресс-1» в лице директора Ковганко Олега
Анатольевича, выступающим стороной перевозчика. Предметом договора
явилось: «Перевозчик» по заданию «Заказчика» обязуется своим автотранспортом
и водителями оказать услуги по перевозке учащихся к местам проведения
экскурсий и обратно.
27 мая 2016г. директором гимназии Л.И. Белой издан приказ № 93-у о
поездки с 20.06.2016г по 24.06.2016г. учащихся 7-х классов в количестве 37чел. на
полуостров Крым. Приказ согласован с заместителем главы МО Каневской район
И.В. Ищенко и начальником Управления образования администрации МО
Каневской район Н.В. Пенчуком.
При организации перевозки детей не обеспечено соблюдение требований
установленных Правилами организованной перевозки группы детей автобусами,
утверждѐнных постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2013 г. № 1177,
отсутствовали: договор фрахтования, предусмотренный Федеральным законом №
259-ФЗ от 8 ноября 2007 г. "Устав автомобильного транспорта и городского
наземного электрического транспорта" с наличием сведений в нѐм
предусмотренных статьѐй 27 настоящего Закона;
копия уведомления об
организованной перевозке группы детей; документ, содержащий сведения о
водителях (с указанием фамилии, имени, отчества водителя, его телефона);
программа маршрута, включающая в себя:
•
график движения с расчетным временем перевозки;
•
места и время остановок для отдыха с указанием наименования
юридического лица или фамилии, имени и отчества индивидуального

предпринимателя, осуществляющих деятельность в области оказания
гостиничных услуг, либо реестрового номера туроператора, осуществляющего
организацию перевозки;
не обеспечена передача не позднее чем за 1 рабочий день до начала
перевозки ответственному за организованную перевозку группы детей копий
вышеуказанных документов, предусмотренных подпунктами "б" - "з" пункта 4
настоящих Правил.
По результатам административного расследования
за нарушение
требований установленных Правилами организованной перевозки группы детей
автобусами 25 июля 2016г. в отношение юридического лица Муниципального
бюджетного образовательного учреждения «Гимназия», составлен протокол об
административной ответственности, ответственность за которое предусмотрено
частью 6 статьи 12.23 КоАП РФ.
28 июля 2016г. межрегиональным управлением протокол рассмотрен, с
учѐтом ходатайства и раскаяния в содеянном назначено административное
наказание в виде административного штрафа, в размере пятидесяти тысяч рублей.
В отношении ООО «Экспресс-1»:
Согласно сведений из единого государственного реестра юридических лиц
ООО «Экспресс-1» зарегистрировано 30 октября 2002г. по адресу: г. ПриморскоАхтарск, ул. Степная, № 6. Учредителем юр. лица является Ковганко Олег
Анатольевич, он же зарегистрирован как директор общества.
В целях установления всех обстоятельств, повлекшие инцидент, были
запрошены сведения от Отделов МВД России по Каневскому району и МВД
России по Приморско-Ахтарскому району об имеющихся нарушениях ПДД
водителем Ковганко О.А. и уведомлении органов ГИБДД об организованной
перевозке группы детей или заявки на сопровождение.
По предоставленной информации вышеуказанных отделов МВД России
уведомление об организованной перевозке группы детей либо заявка на
сопровождение автомобилями подразделений ГИБДД в их адрес не поступало.
По информации Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району,
Ковганко Олег Николаевич в 2016 году был привлечѐн к административной
ответственности 10 раз за нарушения ПДД (превышение скоростного режима
движения), все штрафы не оплачены.
Общество своей производственной базой для обеспечения безопасности
дорожного движения не обладает. Уведомление о начале деятельности по
предоставлению услуг по перевозкам пассажиров и багажа по заказам
автомобильным транспортом в уполномоченный федеральный орган не подавало.
Перед выездом для перевозки детей предрейсовый медосмотр водители не
проходили, предрейсовый технический контроль автобусу не проводился.
Перевозка пассажиров, осуществлялась без обязательного страхования риска
гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу
пассажиров при перевозках в соответствии с требованиями, установленными
федеральным законом.
Межрегиональным управлением в отношение ООО «Экспресс-1»:
1)
8 июля 2016г. составлен протокол об административном
правонарушении по ст. 17.7 КоАП РФ, за умышленное невыполнение законных
требований должностного лица, осуществляющего производство по делу об

административном правонарушении, повлѐкшее невозможность проведения
административного расследования, ответственность за которое предусмотрена на
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей либо
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток,
материалы направлены в Октябрьский районный суд г. Краснодара;
2) вынесены постановления о привлечении к административной
ответственности:
- 26.07.2016г. по части 4 статьи 12.23 КоАП РФ за организованную
перевозку группы детей автобусами, не соответствующими требованиям Правил
организованной перевозки группы детей автобусами, либо водителем, не
соответствующим требованиям указанных Правил, либо без договора
фрахтования, если наличие такого документа предусмотрено указанными
Правилами, либо без программы маршрута, предусмотренных указанными
Правилами и влечет наложение административного штрафа на должностных лиц двадцати пяти тысяч рублей;
- 05.08.2016г. по части 2 статьи 12.31.1 КоАП РФ за осуществление
перевозок пассажиров автомобильным транспортом с нарушением требований о
проведении предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей
транспортных средств и влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц - пяти тысяч рублей;
- 05.08.2016г. по части 3 статьи 12.31.1 КоАП РФ за осуществление
перевозок пассажиров автомобильным транспортом с нарушением требований о
проведении предрейсового контроля технического состояния транспортных
средств и влечет наложение административного штрафа на должностных лиц пяти тысяч рублей;
- 05.08.2016г. по части 1статьи 11.31 КоАП РФ за осуществление перевозок
пассажиров перевозчиком, риск гражданской ответственности которого за
причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров не
застрахован в соответствии с требованиями, установленными федеральным
законом и влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере сорока тысяч рублей.

