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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
(РОСТРАНСНАДЗОР)

Восточной МУГАДН ЦФО Территориальный отдел транспортного контроля и государственного
автодорожного надзора по Ярославской области 

(Восточное МУГАДН ЦФО ТОТКГАДН по Ярославской области)

ПРЕДПИСАНИЕ №  7620012 
j об устранении выявленных нарушений

50049. г. Ярославль, у л . Лисицына, д. ба
(место составленКк)

"31" мая 2019 г.
(дата составления)

МОУ МЫШКШ1СКАЯ СОШ (ИНН 7619003000, ЕГРЮЛ 1027601493347)
Адрес: 152830,
ЗАГОРОДНАЯ, ДОМ 93

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, МЫШКИНСКИЙ РАЙОН, ГОРОД МЫШКИН, УЛИЦА

жик акту проверки от 30.05.2019 г. №  7610144

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 Восточном межрегиональном управлении 
государственной!} автодорожного надзора Центрального федерального округа Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта, утвержденного приказом ФСНТ от 27 июня 2017 г. N ВБ-535фс, обязываю 
провести следующие мероприятия по устранению нарушений транспортного законодательства, 
выявленных в хо£е проверки:

№
п/ш НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ Код

нарушения
Срок

исполнения
листов в соответствии с

о собственнике 
путевых листах 
государственный

Обеспечить заполнение путевых 
требованиями нормативных актов.
- Заполнять в путевых листах сведения 
(владельце) транспортного средства, В 
у казы вать номер телефона, основной 
регистрационный номер юридического лица.
- У казы вать в путевых листах дату выезда транспортного 
средств»; с парковки и его заезда иа парковку полностью (с 
указанием года).
- У казы вать в путевых листах дату (число, месяц, год) и время
(часы, | минуты) проведения предрейсового контроля 
технического состояния транспортного средства. В соответствии с 
требованнями: п. 16.1, п. 6 (4), п. 3, п. 5 Приказа Минтранса РФ от 
18.09.200)8 № 152 «Об утверждении обязательных реквизитов и
порядка Заполнения путевых листов»; п. 4 ст. 20 Федерального 
закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движениф; п. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 6 Федерального закона РФ от 08.11.2007 
№ 259-<^>3 «Устав автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта»; п. 12 Порядка организации и 
проведения предрейсового или предсменного контроля технического

12.08.2019

I



состояния транспортных средств, утвержденный приказом 
Минтранса России от 08.08.2018 №296.
Обеспечить внесение в путевьге листы  сведений о проведении 
предрейсового контроля технического состояния транспортного 
средства. Обеспечить внесение информации о дате и времени 
проведения предрейсового контроля технического состояния 

| транспортного средства. В соответствии с требованиями: л. 29 
Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом, утвержденных Приказом Минтранса РФ от 15.01.2614 
№ 7; err. 20 Федерального, закона РФ от 10.12.1995 №  196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения»; п. 12 Порядка организации и 
проведения предрейсового или предсменного контроля технического 
состояния транспортных средств, утвержденный приказом 
Минтранса России от 08.08.2018 №296.

18.07 12.08.201е.

Обеспечить выполнение требований по обязательному 
прохождению предрейсового контроля технического состояния 
транспортных средств. В путевых листах проставлять отметку 
«контроль технического состояния транспортного средства 
пройден», В соответствии с требованиями: п. 12 Основных 
положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и 
обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности 
дорожнрго движения, утвержденных Постановлением Правительства 

23.10.1993 № 1090; п. 27, 28 Правил обеспечения
и грузов автомобильным

07.01 12.08.2019

РФ от 
безопасности 
транспс

перевозок пассажиров и грузов 
ртом и городским наземным электрическим транспортом, 

утвержденных Приказом Минтранса РФ от 15.01.2014 № 7; ст. 20 
Федерального закона РФ от 10.12.1995 №  196-ФЗ «О безопасности 
дорожнОго движения»; п. 12 Порядка организации и проведения 
предрейсового или предсменного контроля технического состояния 
транспортных средств, утвержденный приказом Минтранса России 
от 08.08.2018 №296.
У странять нарушения порядка ведения журнала регистрации 
результатов контроля технического состояния транспортных 
средств^. Обеспечить заполнение журнала учета прохождения 
предрейсового контроля в соответствии с требованиями. В 
журнале регистрации результатов контроля технического
состояния транспортных средств заполнять следующие
обязательные реквизиты: время проведения контроля. В
соответствии с требованиями: ст. 20 Федерального закона РФ от 
10.12,19^5 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; п. 15 
Порядкй организации и проведения предрейсового или предсменного 
контрол?) технического состояния транспортных средств,
утвержденный приказом Минтранса России от Q8.Q8.2Q18 №2-96. 

шизо

07.06 12.08.2019

О рганизовать 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 дорожно-транспортных происшествий, 
утверждённых Постановлением Правительства РФ от 29.06.1995 № 
647

09.08 12.08.2019

Сведения (информацию) об устранении в полном объеме выявленных нарушений с приложением 
подтверждающие документов представить в письменном виде не позднее 19..08.2019 г. по адресу: 150049, г. 
Ярославль, ул. Лисицына, д.ба, (^ 5 2 )  45-93-18, ugadn76@mail.ru.

Уведомляю Baci что невыполнение предписания в полном объеме является административным 
правонарушением, ответственность за которое предусмотрена ст.19,5 КоАП РФ.

mailto:ugadn76@mail.ru


Юридическое лищ*, индивидуальный предприниматель вправе обжаловать решения, принятые в ходе исполнения государств 
функции, действи^ (бездействие) должностных лиц территориального управления государственного автодорожного на 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта в порядке, установленном законодательством Российской Федер 
В соответствии d Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуал 
предпринимателей! при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» юридическое . 
индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием об устран 
выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие с 
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении выдан 
предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое п
индивидуальный п 
возражений, или и*
муниципального ке(нтроля

эедлрияиматель вправе приложить к таким возражениям 
заверенные копии, либо в согласованный срок передать

^подтверждающие обоснованность т  
гвенного контроля (надзора), о

Старший государственный инспектор Восточного МУ ГА 
контроля и государственного автодорожного надзора по -Я|

Свищев Teoprnii Александрович

Ознакомлен, 1 экз. получил «30» мая 2019 г.

И.о. директора Соломина Светлана Валерьевна
I

Предписание отправлено по почте__________ _г., уведомлен
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