
 

 

Нарушение лицензионных требований влечет административную 

ответственность. 

 

Прокуратурой района проведена проверка исполнения ООО «АТП 

«Добровское» законодательства о безопасности дорожного движения при 

перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом. 

ООО «АТП «Добровское» осуществляет внутригородские, пригородные и 

муниципальные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

(автобусами) по 15 маршрутам, а также перевозку детей по школьным 

маршрутам.  Для осуществления указанной деятельности ООО «АТП 

«Добровское» использует 16 автобусов.  

На осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц 

автобусами ООО «АТП «Добровское» имеет соответствующую лицензию. 

Положением  о лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров 

и иных лиц автобусами, утвержденным постановлением Правительства РФ от 

27 февраля 2019 г. № 195 предусмотрено, что соискатель лицензии обязан 

иметь лицензию на медицинскую деятельность в отношении работ по 

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым) или заключить 

договор об оказании услуг по проведению таких медицинских осмотров 

(предрейсовых, послерейсовых) с юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем, имеющими лицензию на медицинскую деятельность в 

отношении работ по медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым). 

Проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров 

должно осуществляться на основании соответствующей лицензии, что 

одновременно является одним из лицензионных требований на осуществление 

перевозки пассажиров и иных лиц автобусами. 

По результатам проверки установлено, что ООО «АТП «Добровское» 

предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей осуществляло 

собственными силами. Так, в штате организации имелись две медицинские 

сестры, осуществляющие соответствующий медицинский осмотр в кабинете 

предрейсового осмотра предприятия. При этом, лицензия на осуществление 

медицинской деятельности у ООО «АТП «Добровское»отсутствует. 

Таким образом, по результатам проведенной проверки установлено, что 

ООО «АТП «Добровское» осуществляло деятельность по перевозке пассажиров 

в отсутствие соответствующей лицензии на осуществление медицинской 

деятельности, чем совершило административное правонарушение, 

предусмотренное ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской 

деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных 

специальным разрешением (лицензией). 

По результатам проверки, прокурором района в отношении предприятия 

возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 

ст. 14.1 КоАП РФ. 
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Обеспечение транспортной безопасности. 

 

Прокуратурой района в деятельности ИП Холодкова В.С., 

осуществляющего перевозки автобусами, выявлены нарушения требований 

законодательства в области обеспечения транспортной безопасности. 

Установлено, что индивидуальным предпринимателем, в нарушение 

Требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требования 

к антитеррористической защищѐнности объектов (территорий), учитывающие 

уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств автомобильного и городского 

наземного электрического транспорта, утверждѐнных постановлением 

Правительства РФ от 14 сентября 2016 № 924, не предоставлены в Росавтодор 

полные и достоверные сведения о субъекте транспортной инфраструктуры и 

транспортном средстве для категорирования и ведения реестра 

категорированных ОТИ и транспортных средств, полная и достоверная 

информация о количественных показателях критериев категорирования 

транспортных средств, установленных Министерством транспорта Российской 

Федерации, а также не осуществляется подготовка и аттестация сил обеспечения 

транспортной безопасности транспортного средства в соответствии со статьѐй 

12.1 Федерального закона «О транспортной безопасности» в целях их допуска к 

работе на должностях, непосредственно связанных с обеспечением транспортной 

безопасности транспортного средства, а также к исполнению обязанностей по 

защите транспортного средства от актов незаконного вмешательства. 

По результатам проверки в отношении индивидуального предпринимателя 

возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном, ч. 1 

чт. 11.15.1 КоАП РФ. 

Постановлением государственного инспектора отдела НОТБ УГАН НОТБ 

ЦФО Ространснадзора индивидуальный предприниматель привлечен к 

административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. 


