Водителей автобусов Марий Эл станут обследовать строже, чтобы избежать их появления на маршр
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17 мая 2006 года в Управлении государственного автодорожного надзора по
Республике Марий Эл состоялось совещание по вопросу профилактики
правонарушений, связанных с употреблением наркотических веществ водителями
автотранспортных средств.

В работе совещания приняли участие представители Управления транспорта и связи
Министерства экономического развития, промышленности и торговли РМЭ, Управления
федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по РМЭ, Управления
Росздравнадзора, государственного республиканского наркологического диспансера,
УГИБДД МВД РМЭ.Как рассказали ИА «Федеральные новости» в Управлении
автодорнадзора по Марий Эл, поводом к проведению совещания послужила
информация Управления федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков об
имевших место в 2005 -2006 годах случаях работы водителей автобусов на маршруте в
состоянии наркотического опьянения, а также случаях хранения и сбыта ими
наркотических средств. Были выявлены лица, работающие водителями автобусов, и
употребляющие наркотические средства «героин» более 1 года.Выступая на совещании,
руководитель Управления госавтодорнарзора В.А. Наумов отметил, что подобные
случаи будут невозможны лишь в том случае, если предресовый и послерейсовый
медицинский контроль водителей проводиться медицинским работником со всей
строгостью, а не только на бумаге, как это бывает на практике. Так же говорилось об
усилении персональной ответственности руководителей хозяйствующих субъектов и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров по
регулярным маршрутам, за обеспечение безопасности данных перевозок.По итогам
совещания принято решение о проведении совместно с Росздравнадзором проверок
пунктов проведения медицинского контроля водителей на предмет наличия в них
необходимого оборудования и квалификации медицинского персонала. Намечено
проведение в мае- июне рабочих совещаний с лицензиатами и проработка комплекса
мероприятий по исключению допуска водителей, склонных к употреблению наркотиков,
к управлению транспортным средством. Достигнуто соглашение с УГИБДД МВД РМЭ о
незамедлительном информировании Управления госавтодорнадзора о фактах
нарушений Правил дорожного движения, связанных с применением наркотиков.

А еще нам хотелось бы рассказать Вам о том, что, если Вам понадобились юридические
услуги
по
любому вопросу, Вы можете обратиться к специалистам компании «L1». Юристы данной
юридической компании решат корпоративные споры, помогут в сопровождении сделок,
решат налоговые споры и многие другие вопросы. Здесь разумные цены, отличные
специалисты, высокий уровень обслуживания.
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