Общественный транспорт, курящие водители автобусов маршрута 54
Опубликовано на портале "Активный регион. Республика Коми" (https://signal.rkomi.ru)
Универсальный номер сигнала: 0000813
Классификация 2017 года: Прочее
Территориальная принадлежность: Эжвинский
Содержание: Добрый вечер, уважаемые пользователи портала. Мне очень часто приходится
пользоваться общественным транспортом, в частности автобусом по маршруту N54,
проблема, которую я хотела бы озвучить-это курение водителями автобусов этого маршрута
во время движения. Сегодня с младшим сыном поехали в ДРБ на НЕФАЗе В670 (билеты ООО
"САТП N 1 221669, 221668) и все 40 минут реально задыхались оба, до приступов тошноты, в
салоне-хоть топор вешай, водитель курил, но видимо, думал, что раз дверь в кабину закрыта,
то и дым в салон не идёт сквозь щели и постоянное хождение к нему в кабину кондуктора. На
замечание не реагируют никак, в диспетчерской предложили написать жалобу, но на вопрос
лишат ли премии водителя (если вообще такое принято у работодателя), и пришлют ли мне
на адрес копию приказа о взыскании, диспетчер ответила, что она не в курсе. Закон о
курении в общественном транспорте существует уже порядка 10 лет, пассажирам
категорически запрещено курить в салоне, а водители ведь тоже пассажиры?! Пожалуйста,
убедите водителей не курить в салоне автобусов.
Дата публикации ответа: 01 февраля 2017 г.
Органы ИВ и МС: Администрация МОГО Сыктывкар
Ответ ОВ и МС:
Управление ЖКХ администрации МО ГО «Сыктывкар», рассмотрев обращение сообщает
следующее.
По маршруту № 54 «ЖДВ – ул. Славы » перевозку пассажиров и багажа осуществляет ООО
«САТП №1».
По информации представленной Перевозчиком указано, что в ходе проведения служебной
проверки сведения, по конкретному факту, указанному в сообщении, нашли свое
подтверждение, водителю вынесено предупреждение.
Для исключения повторения подобных нарушений, с водителями на маршрутах ООО «САТП
№1» проведен дополнительный инструктаж в рамках исполнения правил перевозок
пассажиров и багажа и доведено о том, что водителю, кондуктору и иному персоналу,
обслуживающему пассажиров, при работе на маршруте курение запрещено.
Соблюдение требований, предъявляемых к водительскому персоналу, предусмотренных
муниципальным контрактом на постоянном контроле у руководства ООО «САТП №1».
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