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1,1нформация

о мерах по устранени}о вьшвленньгх
вьш{вленнь1х в ходе проверки: (предписание

нарутпений транспортного законодательства,
]ч{р 609 от 1|.12.201'7г)

ческои и
атацион.

]ф гл7п

нАимвновАнив мвРопРияти'т
1{од

нару11]ен
ия

€рок
исполнения

1 0рганизовать учет рабонего времени водителей. Фбеспечить
соответствие рабоиего времени в табеле рабоиему времени в
путевь[х листах. в соответствии с требованиями: л'1 .2, п. 2
|1остановления [оскомстата РФ от 05.01.2004 ]ф 1 кФб утверхцении
унифицированнь1х форм первичной унетной документации по учету
труда и его оплать|); от' 20 Федерального закона РФ от 10.12.|995 ]\9

196-Фз <Ф безопасности доро}шого дви)кения); ст. 91 Федерального
закона РФ от з0.12.2001 }{р 197-Ф3. 1рудовой 1{одекс РФ.

16.02 исправлено:
копии та6еля

учета рабоиегс
времени

прилагается

2 }странить нару||!ения требований к форме ведения )курналов пред

рейсовь:х медосмотров. |1ривести форму )|{урнала пред рейсовьпх,
пред сменнь[х медицинских осмотров в соответствпи
установленньлм требованиям. Б соответствии о требованиями; ст. 20
Федерального закона РФ от |0.12.1995 лъ 196-Ф3 <Ф безопасности
доро)кного дви)кения); н.7 ст. 46 Федерального закона РФ от 21'11;.20|1
года ]\! з2з-Ф3 <<Фб основах охрань{ здоровья гра)кдан в Российской
Федерации> ; п. 15 [|орядка проведения пред сменнь|х, пред рейсовьтх и
после сменнь|х' после рейсовьлх медицинских осмотров' утверх(денного
11риказом \4инистерства здравоохранения РФ от 15 декабря 2014 г. }х[

835н

06.07 иоправлено:
копии х(урнал:
прохо}{дения

пред рейсовогк
мед.осмотра
прилагается

-] }странить нару!||ения требований к форме ведения журналов после

рейсовьпх медосмотров. !1ривести форму ){сурнала после рейсовьпх,
после сменнь!х медицинских осмотров в соответствие

установленнь:м требованиям. Б соответствии с требованиями: п. 15
|{орядка проведения пред сменнь!х, пред рейсовьтх и после сменнь|х'
после рейсовьпх медицинских осмотров' утвер)кденного [1риказом
Р1инистерства здравоохранения РФ от 15 декабря 2014 г. \ 835н

06.11 исправлено:
копии )курнал:
прохо)кдени'{

пооле

рейоового
мед.осмотра
прилагается

4 Фбеспечить наличие технической *1 эксплуатационной
документации и3готовителей транспортнь|х средств' определяпощей
регламент проведения технического обслу:кивания транспортнь|х
средств. Б соответствии с требованиями: п.2'7 |[равил обеопечения
безопасности перевозок пасс'шкиров |1 грузов автомобильньтм
транспортом и городским наземнь|м электрическим транспортом'
утвер)кденньтх |1риказом \4интранса РФ от 15.01.2014 ]:гр 1 ; от.20
Федерального закона РФ от |0'12'|995 лъ 196-Ф3 <Ф безопасности
доро)кного дви)кения)

11.04 исправлено:
копии

технической
экс11луатацио]

ой
документаци
прилагается



5 Фбеспечить планирование мероприятий, обеспечивающих
безопасность перевозок. Разработать план мероприятий по
подготовке работников к безопасной работе. Разработать план
мероприятий по подготовке транспортнь!х средств к безопасцой

эксплуатации. в соответствии с требованиями: п. 6 |[равил
обеспечения безопасности перевозок паоса)киров и грузов
автомобильнь1м транспортом и городским н€шемнь1м электрическим
транопортом' утвер}(деннь{х |{риказом йинтранса РФ от 15.01.2014 ]\гр 7

; ст. 20 Федерального закона РФ от |о.12.1995 ]''{ъ 196-Фз кФ
безопасности доро)кного дви)кения)

09.03 исправлено:
копия плана
мероприятий п
подготовке
транспортнь!х
оредств к
безопасной
эксплуатации.
прилагается

6 Фбеспечить вь!полнение контроля соблподения мероприятий по

подготовке работников субъекта транспортной деятельности к
безопасной работе и подготовки транспортнь|х средств к безопасной
эксплуатации. 0рганизовать проведение проверок соблюдения
мероприятий по обеспеченипо безопасности перевозок. в
соответотвии с требован|1ями: п. 5 |!равил обеспечения безопасности
перевозок пасса:киров и грузов автомобильньтм транспортом и
городским наземнь1м электричеоким транспортом' утвер}(деннь!х
|1риказом \.{интранса РФ от ] 5.01.2014 )\о 7 ; ст. 20 Фелерального закона
РФ от 10.12.1995 ]\9 196-Фз кФ безопаоности доро)кного дви)кения)

09.09 1{справлено
1{опия акта.]\гч1

от 12.12.20|7 г
|1рилагается.

7 Фбеспечить периодичность проведения проверок соблгодения
мероприятий по подготовке работников и транспортнь|х средств к
безопасной работе (эксплуатации). [1роводить контроль
мероприятий по обеспеченипо профессиональной подготовки
работников одиц раз в !]!есть месяцев. [1роводить контроль
меропрцятий по соблгодени!о ре)кима труда и отдь[ха водителей
один раз в ш|есть месяцев. |{роводить контроль мероприятий (за
исклк)чением пп. |.|, 1.2, |.7) один раз в квартал. Б соответствии с
требованиями: п. 5, п. 6 [!равил обеспечения безопасности перевозок
пасс€0киров и грузов автомо6ильньтм транопортом и городским
наземнь!м электрическим трансг{ортом' утверх(деннь|х [1риказом
йинтраноа РФ от 15.01.2014 }{'р 7 ; ст.20 Федерального закона РФ от
|0.|2)'995 }г9 196-Фз <Ф безопасности доро)кного дви)1(еР!ия)

09.10 }4справлено:
копи'1 приказа

]\гр114-д' от
|2.\2.2077 г.
|{рилагается.

8 0рганизовать процесс доведения до водителей необходимой
информацией путем проведения инструктансей. 0рганизовать
проведение специальнь[х инструктажсей с водителями при
необходимости срочного доведения до них информации об
изменениях и ослож(нениях' влияк)щих на профессиональнук)
деятельность водителей. Б соответствии с требованиями: п. 21 |\равил
обеспечения безопасности перевозок пасоа)киров и грузов
автомобильнь|м транспортом и городским н€вемнь!м электрическим
транспортом' утвер)кденнь!х |1риказом \4интранса РФ от 15.0 1 ,2014 ]\гр 7

; ст. 20 Федерального закона РФ от 10'12.1995 ]']ъ 196-Фз (о
безопасности доро)1шого дви)кения)

10.01 исправлено:
копия )курнал[
нструкта:кей с

водителями пс
Бдд

прилагаетоя

9 0беспечить нали!!ие списка детей, с указанием фамилии' имени'
отчества и возраста ка}(дого ребенка. Б ооответствии о требованиями:
п. 4 д) |{равил организованной перевозки группьл детей автобусами,

утвер)кденньпх [{остановлением |1равительства Российской Федерации
от 17.12.201з г. ]\р 1 177

^07.14
исправлено:
копия списка

детей, с

указанием
фамилии,

имени' отчеств
и возраста

ка){(дого

ребенка.
прилагается

[иректор
мкоу <€лободо )1.Ё.€труина


