
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
(РОСТР АНСНАДЗОР)

СЕВЕРО-УРАЛЬСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА 

(ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ПО ЯМАЛО - НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ)

629830, Россия, ЯНАО, г.Губкинский, мкр.З д.23 к.5 т. 8(34936)3-02-86 e-mail:togadn89gu@sumugadn.ru

Я, Старший государственный инспектор Северо-Уральского МУГАДН Федеральной службы по надзору в 
сфере транспорта Ищенко Вадим Николаевич, в соответствии со статьями 28.2, 23.36 КоАП РФ составил 
настоящий протокол о том, что юридическое лицо
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1" П. ХАНЫМЕЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ИНН 8911016786, основной регистрационный номер (ОГРНЮЛ) 1028900858656, дата внесения в реестр 
25.10.2002, зарегистрирован по адресу 629877, АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ ЯМАЛО-НЕНЕЦКИИ, РАЙОН 
ПУРОВСКИЙ, ПОСЕЛОК ХАНЫМЕИ, УЛИЦА ШКОЛЬНАЯ, 1 
к административной ответственности в течение года не привлекался;
Законный представитель: Директор Литвишко Галина Александровна, Приказ №23 от 23.10.2010г.

21.11.2018 в 11:00 допустил совершение административного правонарушения по адресу: 629877, 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, РАЙОН ПУРОВСКИЙ, ПОСЕЛОК ХАНЫМЕИ, УЛИЦА 
ШКОЛЬНАЯ, 1, выразившееся в том, что: *■-

1 Отсутствует аттестация у должностного лица, ответственного за безопасность дорожного 
движения. Ответственный за БДД: Халилов Азер Джамил оглы. Нарушены требования 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. 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»

2 Выявлено несоответствие специалиста, ответственного за обеспечение безопасности дорожного 
движения, профессиональным и квалификационным требованиям. Отсутствует диплом о 
высшем образовании по направлению подготовки, входящему в укрупненную группу 23.00.00 
"Техника и технологии наземного транспорта". Ответственный за БДД: Халилов Азер Джамил 
оглы. Нарушены требования 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»
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Факты нарушения подтверждаются документами: Акт №34 от 21.11.2018г., Предписание №15 с 
21.11.2018г.

Лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, разъяснено, что:
а) в соответствии со статьей 25.1. КоАП РФ - лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения 
представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также 
иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.
б) согласно ст. 51 Конституции РФ никто не обязан(на) свидетельствовать против самого себя, своего супруга и 
близких родственников.
в) в соответствии со статьей 25.4. КоАП РФ - Защиту прав и законных интересов юридического лица, в 
отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, или юридического лица 
являющегося потерпевшим, осуществляют его законные представители!
г) в соответствии со статьей 25.5. КоАП РФ - Для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого 
ведется производство по делу об административном правонарушении, в производстве по делу об административном 
правонарушении может участвовать защитник, а для оказания юридической помощи потерпевшему -  представитель 
Защитник и представитель, допущенные к участию в производстве по делу об административном правонарушении 
вправе знакомиться со всеми материалами дела, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, 
участвовать в рассмотрении дела, обжаловать применение мер обеспечения производства по делу, постановление по 
делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.
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Ответственность за данные нарушения предусмотрена частью 1 статьи 12.31.1 КоАП РФ.
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Объяснение лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении:
У t c h  ..lv£L£,yc

расшифровка подписи

К протоколу в качестве доказательств прилагаются:

1. Распоряжение № Я-314 от 26.10.2018г„ Акт №34 от 21.11.2018г„ Предписание № 15 от 21.11.2018г.

Дата, время и место рассмотрения дела 21 ноября 2018 11:50, 629877, АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ ЯМАЛО

НЕНЕЦКИЙ, РАЙОН ПУРОВСКИЙ, ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ, УЛИЦА 1 Ж О Л Ь Н М Ж в д ^ т а в л е н и и  

протокола, рассмотрение которого производится на основании статьи 23.36 Ко7

Старший государственный инспектор 
ТОГАДН по ЯНАО 
В.Н. Ищенко

С протоколoi|i ознакомлен 

«___» ■_______ 20 г. с /
д расшифровка подписи

От ознакомления с протоколом и его подписи отказался

Старший государственный инспектор 
ТОГАДН по ЯНАО
В.Н. Ищенко ----------
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Копию протокола получил «___ »______________ 20 г.

Копия протокола отправлена по почте « _ _ »  20 г.

должность, Ф.И.О. лица, отправившего копию протокола, подпись

расшифровка подписи


