
В целях повышения качества транспортных услуг в столице региона активисты «Молодой гвардии» совместно с Роспотрбнадзором проинспектировали   работу городского автотранспорта
25.06.2018

  

Специалистами Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай совместно с
представителями регионального отделения Всероссийской общественной организации
«Молодая Гвардия Единой России»   22 июня текущего  года проведено рейдовое
мероприятие по соблюдению требований действующего законодательства  РФ при
оказании регулярных перевозок пассажиров и багажа   по г. Горно-Алтайску.

  

  

Поводом для проведения рейдового мероприятия  послужило то, что в Управление 
увеличилось поступление  обращений потребителей на ненадлежащее оказание услуг по
перевозке пассажиров и багажа автобусами, осуществляющими регулярные перевозки;
на отсутствие необходимой и достоверной информации в салонах автобусов.

  

В ходе рейда выявлены нарушения  требований  Закона РФ «О защите прав
потребителей» от 07. 02. 1992г. № 2300-1, «Правил  перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом», утв.
Постановлением Правительства РФ от 14.02.2009г. № 112 и санитарного
законодательства.

  

В салонах некоторых автобусов  индивидуальных предпринимателей  Кудачина А.В. 
Колоскова О.В.; Меликова, Аббасова Ш.Г.,  Швецова М.А.,   Чендыева Э.Г., Теплоухова
В.Ф,.   Подскребко В.С. отсутствовала информация о фамилиях водителей и
кондукторов, что является нарушением п. 37 Правил. В  салоне автобуса г/н 132 маршрут
7 ИП Кудачина А.В. отсутствовали  Правила пользования транспортным средством. В
автобусах ИП Гомонова А.А.  и Архипова А.И. г/н 693 на заднем окне отсутствовал
указатель маршрута.   В салонах  автобусов  Меликова Суджаята М.о.,    Ельдековой 
Л.П.    заводское напольное покрытие имеет повреждения.    В автобусах ИП
Ельдековой Л.П.,   Чендыева Э.Г.,   Гомонова А.А.,  кондукторы не осуществляли 
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объявление остановочных пунктов (электронный информатор отключен).

  

Установлено, что в нарушение п.18 Правил перевозки пассажиров и багажа
автомобильным транспортом, по маршруту № 21 «г. Горно-Алтайск - Лыжная база - ул.
Трактовая» в сторону ост. Трактовая  на остановочных пунктах «Дом культуры», «Рынок
Весна», «Родник», «Автовокзал» отсутствуют остановочные павильоны, оборудованные 
  защитными средствами от атмосферных осадков. На остановочных пунктах
«Трактовая», «Кирзавод»,  «Лесхоз», «Мебельная» - маршрут № 21, «Рынок Весна» -
маршрут № 21 -  отсутствуют  расписания  движения  автобусов. На остановочных
пунктах « Жилмассив»,   «Детская больница», «Родник» мусор, урны переполнены.

  

  

Специалистами Управления в ходе рейдового мероприятия  проведена разъяснительная
работа с работниками автотранспорта. Дано разъяснение действующего
законодательства РФ. Информация о результатах мероприятия доведена до сведения  
руководителя  Союза автоперевозчиков,  главе администрации город для принятия мер
по устранению выявленных нарушений.

  

Следующее профилактическое мероприятие будет проведено в Майминском районе уже
на текущей неделе.
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