(од оубъокта66_950174

ФвдвРАльнАя служБА по нАдзоРу в сФвРв тРАнспоРтА
(РостРАнснАдзоР)
!ральское ме}1(регион€!''1ьное управление государственного автодоро)кного надзора
(!ральокое мугАдн)

пРвдписАнив
62з9з0. 6верАловская о6лаоть, с.
€лобода, ул. |енина |2'

]\ъ609

1уринокая

'1 1''

декабря2017 г.

со11] м1'' (инн 665|002792, вгР}ол 1026602268406)
область, с. 1уринская-€лобод а, у л. |енина 72.

мкоу ''слоБодо-туРинскАя
Алрес623930. €верАловская

к акту проверки от1 1 .|2.2017]\!609

Б соответствии с п|л \) и л|п 2), л.1 ст.17 Федер€шьного закона от 26.12.2008 г. ]\ч 294-Фз <<Ф защите
прав }оридичеоких лиц и индивидуальнь|х предпринимателей при осуществлении гооударотвенного
(надзора) и муницип€ш1ьного контроля>,[!оло)кения об 9ральстсоп{ управлении государственного
'.'*''р',"
автодоро)кного надзора Федеральной слркбь{ по надзору в сфере транопорта, утвер)кденного приказом
Фснт от 01.02.20|з ш А(-127фообязьпваго провести следук)щие мероприятия по устраненик)
наругпений транопортного

1

вь!явленнь!х в ходе проверки:

€рок

нАим вновАнив мвРопРи'1ти'1

1{од
нару1пен!{я

исполнения

0рганизовать учет рабонего времени водителей. 0беспечить
соответствие рабонего времени в табеле рабоиему времени в
путевь|х листах.8 соответствии с требованиями: п.\.2, п. 2
[1остановления [оскомстата РФ от 05.01.2004 ш9 1 (об утверждении

16.02

15.01.2018

}странить нару|пения требований к форме ведения )курналов
предрейсовьхх медосмотров. !1ривести форму ж(урнала
предрейсовьпх' предсменнь[х медицинских осмотров в
соответсвие установленнь!м требованиям.8 соответствии с

06.07

15.01 .2018

06.1

1

л9

л|п

законодательотва,

унифицированнь!х форм первичной унетной документации по учец
труда и его оплать!); ст. 20 Федерального закона РФ от 10.12.1995 ш9
196-Фз кФ 6езопасности дорожного движения); ст. 91 Федерального
закона РФ от30.12.2001 ш9 1'97-Фз. [рудовой (одекс РФ.
2

требованиями: ст. 20 Федерального 3акона РФ от 10.12.1995 ш9 196Ф3 кФ 6езопасности дорожного движения>>; н.7 ст' 46 Федерального

закона РФ от 2\.\\'2о11 года \р 323-Ф3 к@б основах охрань!
3доровья граждан в Российской Федерации> ; п. 15 !_'!орядка

-,

проведения предсменнь!х, предрейсовь:х и послесменнь!х,
послерейсовь!х медицинских осмотров, угвержденного [1риказом
йинистерства 3дравоохранения РФ от 15 декабря 2014 г. ]\ 835н
}странить нару[||ения требований к форме ведения я(урналов
послерейсовьпх медосмотров. !1ривести форму я(урнала
послерейсовьпх, послесменньпх медицинских осмотров в

соответсвие установленнь[м требованиям.8 соответствии с
требованиями: п. 15 [!орядка проведения предсменнь!х,
предрейсовь:х

и

послесменнь!х,

осмотров, утвержден ного [1 риказом
РФ от 15 декабря 2Ф1'4 г. ]',! 835н

послерейсовь:х

[й

медицинских

инистерства здра воохранен ия

1

5.01 .20 1 8

4

0беспечить наличие
документации

технической

изготовителей

1\ эксплуатационной

транспортнь!х

17.04

1

09.0з

15.01.2018

09.09

15.01.2018

09.1 0

1

5

.01 .201 8

средств'

определяпощей регламент проведения технического
обслуэкивания транспортнь[х средств.8 соответствии с

5

требованиями: п.27 [1равил обеспечения безопасности перевозок
пассажиров и грузов автомобильнь|м транспортом и городским
наземнь!м электрическим транспортом, угвержденнь!х [1риказом
йинтранса РФ от \5.о1.2о1'4!\е 7 ; ст. 20 Федерального закона РФ от
10.12.1995 ш9 196-Ф3 к@ безопасности дорожного движения)
0беспечить планирование мероприятий, обеспечивак)щих
безопасность перевозок. Разработать план мероприятий по
подготовке работников к безопасной работе. Разработать план
мероприятий по подготовке транспортнь|х средств к безопасной
эксплуатации.3 соответствии с требованиями: п. 6 [!ра'вил

обеспечения 6езопасности перевозок пассажиров

6

7

и

грузов

автомо6ильнь!м транспортом и городским наземнь!м электрическим
транспортом, угвержденнь!х [1риказом йинтранса РФ от 15.01.2014
!ч|р 7 ; сг. 2Ф Федерального закона РФ от 10.12'1995 !\ч 196-Ф3 кФ
безопасности дорожного движен ия )
0беспечить вь|полнение контроля соблподения мероприятий по

подготовке работников субъекта транспортной деятельности к
безопасной работе |1 |!одготовки транспортнь|х средств к
безопасной эксплуатации. 0рганизовать проведение проверок
соблподения мероприятий по обеспеченипо безопасности
перевозок.8 соответствии с требованиями: п. 5 [!равил обеспечения
безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильнь:м
транспортом и городским наземнь!м электрическим транспортом,
утвержденнь:х [1риказом [йинтранса РФ от 15.01.2014 ш9 7 ; ст' 26
Федерального 3акона РФ от 10.12.1995 ш9 196-Ф3 кФ безопасности
дорожного движения)
Фбеспечить периодичность проведения проверок соблподения
мероприятий по подготовке работников и транспортнь[х средств
к безопасной работе (эксплуатации). |1роводить контроль
мероприятий по обеспеченипо профессиональной подготовки
работников один раз в !шесть месяцев. 11роводить контроль
мероприятий по соблподеник) рея(има труда и отдь[ха водителей
один ра3 в п|есть месяцев. |1роводить контроль мероприятий (за
исклк)чением пп. 1.|' 1.2, 1.7) один раз в кварт:ш|.8 соответствии с
тре6ованиями: п. 5, п. 6 [1равил обеспечения безопасности
перево3ок пассажиров и грузов автомо6ильнь!м транспортом и
городским

наземнь!м

электрическим

транспортом,

5.01 .201 8

швержденнь!х

[1риказом [йинтранса РФ от 1'5.о1'2014 !\е 7 ; ст. 2Ф Федерального
3акона РФ от 10.12.1995 !\]р 196-Ф3 кФ 6езопасности дорожного

движения)

8

9

Фргапизовать процесс доведения до водителей необходимой
информацией путем проведения инструктахсей. Фрганизовать
проведение специа.,|ьнь|х инструктаясей с водителями при
необходимости срочного доведения до них информации об
изменениях и ослоя(нениях' влияк)щих на профессиональ[|ук)
деятельность водителей.8 соответствии с требованиями: п. 21
[1равил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов
автомо6ильнь|м транспортом и городским наземнь!м электрическим
транспортом, гвержденнь!х [1риказом йинтранса РФ от 15.о|'2о\4
ш9 7 ; ст. 2Ф Федерального закона РФ от 10.12.1995 [\о 196-Ф3 к@
безопасности дорожного движения )
Фбеспечить наличие списка детей, с указанием фамилии' имени'

отчества 11 возраста ка}!цого ребенка.3 соответствии с
требованиями: п. 4 д) !-!равил организованной перевозки группь!
детей автобусами, утвержденнь:х [1остановлением [10авительства

|

0.01

15.01.2018

15.01 .201 8

^07.14

Российской Федерации от 17.12.2913

г.[х!р 1'177

6ведения (информацито) об устранении в полном объеме вь!явленнь!х нару|||ений о прило)кением
подтвер)кда}ощих документов предотавить в письменном виде не позднее 15.01.2018по адресу:6239Ф3, г.
[уринск, ул. 8-е йарта, д.88, а/я 44, (з4з49) 2з948.
]['ведомляхо

Бас,

нто

невь!полнение

предписания

в полном

объеме

является

правонару[цением' ответственность за которое предусмотрена ст.19.5 (оА|| РФ.

}Фридинеское лицо' и}цив!цуальньтй
функшии,

действия

(безлействие)

предприниматель
дол)кностнь!х

административнь|м

вправе обжаловать ре||]ения' принять|е в ходе исполнения государственной
автодорожного
надзора
управления государственного

лиц территори'шьного

Фелершльной слухсбьт по надзору в сфере транспорта в порядке' установленном законодательством Российской Федсрации.
Б соответствии с Фелератльнь!м законом от 26.12.2008 ]:гр 294-Фз <Ф защите прав |оридических лиц и индивидуальньгх
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
му'"ц"пального к0нтроля) }оридическое лицо'

"

индивидуальньлй предприниматель, проверка которь|х проводилась' в случае несогласия с вь!даннь{м предписанием об устранении
вь{явленнь|х нарутпений в течение пятнадцати дней с датьт получения акта проверки вправе представить в соответствующие орган
контроля (надзора), орган муницип!шьного контроля в письменной форме возражения в отно1]]ении вь|данного
об устранении вь|явленньлх наруп-тений в целом или его отдельнь{х полохсений. [{ри этом }оридическое лицо'
индивидуальньтй предприниматель вправе приложить к таким возра)кениям документь!, подтверждающие обоснованность таких
возра;кений, или их завереннь|е копии, либо в согласованньтй срок передать их в орган государственного контро.}ш (надзора) , орган
государственного
предписани'!

муниципального контроля.

€тартпий

гооударственнь!й инспекторуральского

государственного

автодоро}кного надзора
Белоусов €ергей

[еннадьевич

0знакомлен' 1 экз. получил (-)
_)_20
тем' что непредставление в согласованнук) дату письменного ответа о
предписания является подтвер}кдением его невь|полнения - согласен.
директор. €щуина

|ариоа Ёиколаевна.

[1редписание отправлено по почте

г.' уведомление ль

г.

