
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
(РОСТР АНСНАДЗОР)

СЕВЕРО-УРАЛЬСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА 

(ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ПО ЯМАЛО - НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ)

ПРЕДПИСАНИЕ № 15 
об устранении выявленных нарушений

629877. АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ ЯМАЛО
НЕНЕЦКИЙ. РАЙОН ПУРОВСКИЙ. ПОСЕЛОК 
ХАНЫМЕЙ. УЛИНА ШКОЛЬНАЯ. 1
(место составления)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1" П. ХАНЫМЕЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
(ИНН 8911016786, ЕГРЮЛ 1028900858656)
Адрес 629877, АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, РАЙОН ПУРОВСКИЙ, ПОСЕЛОК 
ХАНЫМЕЙ, УЛИЦА ШКОЛЬНАЯ, 1

к акту проверки от 15.11.2018 №34

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 Северо-Уральском межрегиональном 
управлении государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, 
утвержденного приказом ФСНТ от 27 июня 2017 г. N ВБ-53Офс обязываю провести следующие 
мероприятия по устранению нарушений транспортного законодательства, выявленных в ходе проверки:

№
п/п НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ Код

нарушения
Срок

исполнения
1 Обеспечить заполнение путевых листов в соответствии с 

требованиями нормативных актов. Заполнять сведения о 
водителе. В соответствии с требованиями: п.З, п.7 Приказа 
Минтранса РФ от 18.09.2008 № 152 «Об утверждении обязательных 
реквизитов и порядка заполнения путевых листов»; п. 1 ст. 6 
Федерального закона РФ от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав 
автомобильного транспорта и городского наземного электрического 
транспорта»

18.03 22.01.2019

2 Устранить нарушения порядка ведения журнала учета 
прохождения предрейсового контроля. Обеспечить заполнение 
журнала учета прохождения предрейсового контроля в 
соответствии с требованиями. В соответствии с требованиями: п. 
11 Порядка организации и проведения предрейсового контроля 
технического состояния транспортных средств, утвержденный 
приказом Минтранса России от 06.04.2017 № 141

07.06 22.01.2019

3 Обеспечить выполнение контроля соблюдения мероприятий по 
подготовке работников субъекта транспортной деятельности к 
безопасной работе и подготовки транспортных средств к 
безопасной эксплуатации. Организовать проведение проверок

09.09 22.01.2019

''21” ноября 2018 г.
(дата составления)

1



соблюдения мероприятий по обеспечению безопасности 
перевозок. В соответствии с требованиями: п. 5 Правил обеспечения 
безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом, 
утвержденных Приказом Минтранса РФ от 15.01.2014 № 7 ; п. 4 ст. 
20 Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения»

\

4 Провести аттестацию должностного лица, ответственного за 
безопасность 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 № 287; п.2 
Положения о порядке аттестации лиц, занимающих должности 
исполнительных руководителей и специалистов организаций и их 
подразделений, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов, 
утвержденного Приказом Минтранса РФ и Минтруда РФ от 
11.03.1994 № 13/11; 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. 4 ст. 20 Федерального 
закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения»

11.04 22.01.2019

5 Обеспечить соответствие специалиста, ответственного за 
обеспечение безопасности дорожного движения, 
профессиональным и квалификационным требованиям. 
Обеспечить наличие у ответственного за БДД 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. 4 ст. 20 Федерального 
закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения»

11.09 22.01.2019

Сведения (информацию) об устранении в полном объеме выявленных нарушений с приложением 
подтверждающих документов представить в письменном виде не позднее 22.01.2019 по адресу: 629830, 
г. Губкинский мкр.З д.23 к.5, т/ф 8(34936)3-02-86, e-mail:togadn89gu@sumugadn.ru
Уведомляю Вас, что невыполнение предписания в полном объеме является административным 
правонарушением, ответственность за которое предусмотрена ст.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 
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
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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 таки! 
возражении, или их vnnmi пи/^л п ллг>ппппг,л.,»>т,к  ____ _
муниципального контроля.

Старший государственный инспектор ТОГАДН по ЯНАО 

Ищенко Вадим Николаевич

Ознакомлен, 1 экз. получил « 20 г.

Директор Литвишко Галина Александровна

Предписание отправлено по почте_______________________г., уведомление № от Г.


