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Старшему госинспектору отдела
автотранспортного надзора сибирского
межрегионального управления
государственного автодорожного надзора
Белому Александру Владимировичу
662430, Красноярский край.
Новоселовский район,
с. Новосёлово
ул. Промышленная, д. 12

Отчет о выполнении предписания №8/530046 от 28.06.2018
В соответствии с предписанием Ф едеральной службы по надзору в сфере транспорта
№ 8/530046 от 28.06.2018 М униципальное бюджетное образовательное учреждение
И грыш енская СОШ №3 устранило выявленные нарушения.
№ п/п
НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1

2

3

Обеспечить
заполнение
путевых
листов
в
соответствии с требованиями нормативных актов.
Заполнять сведения о транспортном средстве. Даты,
время выезда/заезда и показания одометра заверять
штампом или подписью уполномоченного лица.
Указывать фамилию, имя, отчество медицинского
работника, проводившего предрейсовый и (или)
послерейсовый
медицинский
осмотр.
В
соответствии с требованиями: п. 13, п. 14, п. 16, п.З, п.6,
п. 15 Приказа Минтранса РФ от 18.09.2008 № 152 «Об
утверждении 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»
Обеспечить внесение в путевой лист сведений о
проведении предрейсового контроля технического
состояния транспортного средства. Обеспечить
внесение информации о проведенном контроле
технического состояния транспортного средства.
Обеспечить внесение сведений о месте проведения
контроля технического состояния транспортного
средства. При проведении предрейсового контроля
ставится отметка «прошел предрейсовый контроль
технического
состояния».
В
соответствии
с
требованиями: ст. 20 Федерального закона РФ от
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения»; приказ Минтранса РФ от 06 апреля 2017 г.
№ 141 «Об утверждении Порядка организации и
проведения предрейсового контроля технического
состояния транспортных средств».
Организовать рабочий процесс в соответствии с
требованиями
законодательства
по
продолжительности рабочего времени. Установить
нормальную продолжительность
ежедневной
работы (смены)
водителей, работающих по

Код
наруш
ения
18.03

Предпринятые меры по
устранению выявленных
нарушений
Выполнено.
М еханик, водители
ознакомлены с правилами
заполнения путевых листов.

18.07

Выполнено.
Заказаны новые бланки
путевых листов с учетом всех
требований.
М еханик, водители
ознакомлены с правилами
заполнения путевых листов.

16.05

Выполнено.
С водителями проведен
инструктаж по работе с
картами водителей.
П родолжительность работы

4

5

6

7

требованиями: ч. II п.7 Положения об особенностях
режима рабочего времени и времени отдыха водителей
автомобилей, утвержденного Приказом Минтранса РФ
от 20.08.2004 № 15; ст. 20 Федерального закона РФ от
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения»
Организовать
проведение
мероприятий
по
совершенствованию
водителями
транспортных
средств
навыков
оказания
первой
помощи
пострадавшим
в
ДТП.
В
соответствии
с
требованиями: ст. 20 Федерального закона РФ от
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения»; ст.31 Федерального закона РФ от
21.11.2011 года № 323-ф3 «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»

Организовать проведение и учет проведения
технического обслуживания транспортных средств в
порядке и сроки, предусмотренные технической и
эксплуатационной документацией изготовителей
транспортных
средств.
В
соответствии
с
требованиями: ст. 20 Федерального закона РФ от
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения»
Обеспечить
планирование
мероприятий,
обеспечивающих
безопасность
перевозок.
Разработать план мероприятий по подготовке
работников к безопасной работе. Разработать план
мероприятий по подготовке транспортных средств к
безопасной
эксплуатации.
В
соответствии
с
требованиями: ст. 20 Федерального закона РФ от
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения»
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
дорожнотранспортных
происшествий,
утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 29.06.1995 №
647

законодательства.

10.03

17.01

Выполнено.
1.
23.03. 2018 г. все
водители прошли
техминимум. В программу
техминимума был включен
раздел « Оказание первой
помощи пострадавшим в
ДТП»
2.
Врачом Чулымской
амбулатории с водителями
были проведены практические
занятия по оказанию первой
медицинской помощи при
ДТП.
Выполнено.
Составлен график
прохождения транспортными
средствами техобслуживания.
Заведен журнал учета.

09.03

Выполнено.
План разработан

09.08

Выполнено.
Заведен журнал учета и сверки
дорожно-транспортных
происшествий.
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