
Ф ЕД ЕРА Л ЬН А Я  С Л УЖ БА  ПО НАДЗОРУ В С Ф Е РЕ  ТРАНСПОРТА
(РОСТРАНСНАДЗОР)

Восточное М УЕАД Н ЦФО Территориальный отдел транспортного контроля и государственного
автодорожного надзора по Владимирской области 

(Восточное М УЕАД Н  ЦФО ТОТКЕАДН по Владимирской области)

11РЕДПИСАНИЕ №  3320007 
об устранении выявленных нарушений

Код субъекта 33 00141

г. Владимир, Московское шоссе, д. 5 Д
(место составления)

М Ь О У  "Пекш инская С О Ш "
Адрес 601112, ОБЛАСТЬ ВЛАД И М И РСКАЯ, РАЙОН П ЕТУШ И Н СКИ Й , Д ЕРЕВН Я  П ЕКШ А , УЛИЦА 
Ш КОЛЬНАЯ, 2
к акту проверки от 22.02.2019 №33 10007

В соответствии с п/п 1) и п/п 2), п. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 г. №  294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», Положения о Восточном межрегиональном управлении 
государственного автодорожного надзора Центрального федерального округа Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта, утвержденного приказом ФСН Т от 27 июня 2017 г. N ВБ-535фс обязываю  
провести следующие мероприятия по устранению нарушений транспортного законодательства, 
выявленных в ходе проверки:

№
п/п Н А И М ЕН О ВА Н И Е М ЕРО ПРИЯТИ Я Код

нарушения
Срок

исполнения
1 Обеспечить заполнение путевых листов в соответствии с 

требованиями нормативных актов. Указывать наименование и 
(или) номер путевою листа. Указывать дату и время проведения 
предрейсового и (или) послерейсового медицинского осмотра 
водителя. Указы вать фамилию, имя, отчество медицинского 
работника, проводившего предрейсовый и (или) послерейсовый 
медицинский осмотр. Указывать в путевом листе дату (число, 
месяц, год) и время (часы, минуты) выезда транспортного 
средства с места постоянной стоянки транспортного средства и 
его заезда па указанную стоянку. Указывать дату и время 
проведения предрейсового контроля транспортных средств. В 
соответствии с требованиями: п. 16.1, п. 6 (4), п.16, п.З, п.12 Приказа 
Минтранса РФ от 18.09.2008 N° 152 «Об утверждении обязательных 
реквизитов и порядка заполнения путевых листов»; п. 2 ст. 20 
Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения»; п. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 6 Федерального закона РФ от 
08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и 
городского наземного электрического транспорта»; п. 8 Порядка 
организации и проведения предрейсового или предсменного

18.03 20.04.2019

4

"22" февраля 2019 г.
(дата составления)



контроля технического состояния транспортных средств, 
утвержденный приказом Минтранса России от 08.08.2018 №296

2 Организовать ведение журнала учета прохождения 
предрейсового контроля. В соответствии с требованиями: п. 11 
Порядка организации и проведения предрейсового или 
предсменного контроля технического состояния транспортных 
средств, утвержденный приказом Минтранса России от 08.08.2018 
№296

07.05 20.04.2019

3 Организовать ежемесячную сверку с управлениями (отделами) 
органа внутренних дел сведений о дорожно-транспортных 
происшествиях, совершенных с участием принадлежащих 
субъекту транспортных средств В соответствии с требованиями: п. 
18 Правил учета дорожно-транспортных происшествий, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.06.1995 № 
647

09.08 20.04.2019

4 Провести аттестацию должностного лица, ответственного за 
обеспечение безопасности дорожного движения. В соответствии с 
требованиями: п. 16.3 Профессиональных и квалификационных 
требований к работникам юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом, 
утвержденных приказом Минтранса РФ от 28.09.2015 N9 287; п. 8 
Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом, утвержденных Приказом Минтранса РФ от 15.01.2014 
№ 7 ; п. 2 ст. 20 Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения»

1 1.04 20.04.2019

5 Обеспечить соответствие специалиста, ответственного за 
обеспечение безопасности дорожного движения, 
профессиональным и квалификационным требованиям. 
Обеспечить наличие у ответственного за КДД высшего 
образования по специальности, входящей в укрупненную группу 
23.00.00 "Техника и технологии наземного транспорта". В 
соответствии с требованиями: п. 16.3 Профессиональных и 
квалификационных требований к работникам юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом, утвержденных приказом Минтранса РФ от 28.09.2015 
№ 287; п. 7 Порядка прохождения профессионального отбора и 
профессионального обучения работниками, принимаемыми на 
работу, непосредственно связанную с движением транспортных 
средств автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта, утвержденный Приказом Минтранса 
России от 11.03.2016 N 59; п. 8 Правил обеспечения безопасности 
перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом, утвержденных 
Приказом Минтранса РФ от 15.01.2014 № 7 ; п. 2 ст. 20 Федерального 
закона РФ от 10.12.1995 N9 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения»

1 1.09

%

20.04.2019

Сведения (информацию) об устранении в полном объеме выявленных нарушений с приложением 
подтверждающих документов представить в письменном виде не позднее 20.04.2019 по адресу: 600036, г. 
Владимир, Московское шоссе, д. 5 Д, +7(4922) 54-12-28, ugadn33@mail.ru.

Уведомляю Вас, что невыполнение предписания в полном объеме является административным 
правонарушением, ответственность за которое предусмотрена сг.19.5 КоАП  РФ .

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе обжаловать решения, принятые в ходе исполнения государственной 
функции, действия (бездействие) должностных лиц территориального управления государственного автодорожного надзора

mailto:ugadn33@mail.ru


Федеральной службы по надзору в сфере транспорта в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием об устранении 
выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие орган 
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении выданного 
предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких 
возражений, или их заверенные копии, либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора), орган 
муниципального контроля.

Государственный инспектор Восточного М УГАД Н 
контроля и государственного автодорожного надзора по

Наместникова Любовь Аркадьевна

Ознакомлен, 1 экз. получил «22» феврали 2019 i

директор Катина Ирина Викторовна
ПОДПИСЬ

Предписание отправлено по почте г., уведомление № от г.


