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О рассмотрении обращений
Уважаемый Сергей Сергеевич!
.,
13аши обращения, направленные в Министерство образования
Республики Беларусь и в комитет по труду, занятости и социальной
защите населения Брестского облисполкома рассмотрены. Сообщаем
следующее.
В отдел по образованию Пружанского районного исполнительиого
комитета (далее - райисполком) 16 декабря 2019 г. поступило пибьмо
ОГАИ отдела внутренних дел Пружанского райисполкома от 13.12.2019
№
6280,
содержащее
информацию
о
дорожно-транспортных
происшествиях на территории Брестской области, в том числе связанных с
нарушениями правил проезда пешеходного перехода. В целях
недопущения ДТП с участием несовершеннолетних на пешеходных
переходах и стабилизации обстановки с безопасностью дорожного
движения на территории Пружанского района ОГАИ отдела внутренних
дел Пружанского райисполкома в своем письме также обратилось с
просьбой обеспечить ежедневное дежурство работников учреждений
образования на нерегулируемых пешеходных переходах, расположенных
вблизи учреждений образования, в период с 13 по 20 декабря 2019 г. в
утреннее время в зависимости от режима работы учреждения образования.
Несмотря на информационно-рекомендательный характер письма ОГАИ
отдела внутренних дел Пружанского райисполкома, заведующим
сектором отдела по образованию Пружанского райисполкома Копылом
А.В. вышеуказанное письмо было направлено в учреждения общего
среднего образования 16 декабря 2019 г. с целью его исполнения и
обеспечения организации дежурства.
После получения письма директором государственного учреждения
образования «Средняя школа № 3 г. Пружаны» принято решение (приказ
от 16.12.2019 № 424 «О предупреждении дорожно-транспортных
происшествий»), в соответствии с которым установлено дежурство
педагогических работников (классных руководителей) у пешеходного
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перехода вблизи данного учреждения образования в период 1 6 - 2 0
декабря 2019 г. с 7.20 до 8.15.
По требованию отдела по образованию Пружанского райисполкома
и районного комитета Пружанской районной организации Белорусского
профессионального союза работников образования и науки 17 декабря
2019 года руководителем государственного учреждения образования
«Средняя школа №3 г.Пружаны» принято решение о признании приказа
от 16.12.2019 № 424 «О предупреждении дорожно-транспортных
происшествий» утратившим силу (приказ от 17.12.2019 № 425).
По результатам служебного разбирательства заведующий сектором
отдела по образованию Пружанского райисполкома Копыл А.В.
привлечен к дисциплинарной ответственности (приказ от 27.12.2019
№ 849).
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В случае несогласия с данным ответом Вы вправе обжаловать его в
порядке, установленном статьей 20 Закона Республики Беларусь от 18 июля
2011 г. № 300-3 «Об обращениях граждан и юридических лиц».
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