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Байкальское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора
(Байкальское МУГАДН)
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(Байкальское МУГАДН ТОГАДН по Иркутской области) »•

ПРЕДПИСАНИЕ № 195 
об устранении выявленных нарушений

Код субъекта

г. Иркутск, ул. Партизанская. 79 "13" ноября 2018 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА - ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА Г. ЧЕРЕМХОВО" (ИНН 3820005890, ЕГРЮЛ 1023802214810)
Адрес: 665402, Иркутская область, г. Черемхово, пер. Крупской, д. 8

к акту проверки от 13.11.2018 № 0405

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 Байкальском межрегиональном управлении 
государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, 
утвержденного приказом ФСНТ от 27 июня 2017 г. N ВБ-543 фсобязываю провести следующие 
мероприятия по устранению нарушений транспортного законодательства, выявленных в ходе проверки:

№
п/п НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ Код

нарушения
Срок

исполнения
1 Обеспечить заполнение путевых листов в соответствии с 

требованиями нормативных актов. Указывать наименование 
путевого листа. Заполнять сведения о собственнике (владельце) 
транспортного средства. Заполнять сведения о транспортном 
средстве. Заполнять сведения о водителе. Даты, время 
выезда/заезда и показания одометра заверять штампом или 
подписью уполномоченного лица. Указывать дату и время 
проведения предрейсового и (или) послерейсового медицинского 
осмотра водителя. Указывать дату и время проведения 
предрейсового контроля транспортных средств, в соответствии с 
требованиями: п. 16.1, п.13, п.14, п.16, п.Згп.12, п.З, п.5, п.З, п.6, п.15, 
п.З, п.7 Приказа Минтранса РФ от 18.09.2008 № 152 «Об 
утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения 
путевых листов»; п. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 6 Федерального закона РФ от 
08.11.2007 № 259-ФЗ/«Устав автомобильного транспорта и 
городского наземного электрического транспорта»; п. 8 Порядка 
организации и проведения предрейсового контроля технического 
состояния транспортных средств, утвержденный приказом

18.03 10.12.2018

1



Минтранса России от 06.04.2017 № 141
2 В установленном порядке провести технический осмотр 

транспортных средств для получения допуска транспортного 
средства к участию в дорожном движении, в соответствии с 
требованиями: Правил проведения технического осмотра 
транспортных средств, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 05.12.2011 № 1008; п.25 Правил обеспечения 
безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом, 
утвержденных Приказом Минтранса РФ от 15.01.2014 № 7

02.05 10.12.2018

f

3 Обеспечить планирование мероприятий, обеспечивающих 
безопасность перевозок, в соответствии с требованиями: п.6 Правил 
обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом, утвержденных Приказом Минтранса РФ от 15.01.2014 
№ 7

09.03 10.12.2018

4-

4 Организовать учет дорожно-транспортных происшествий с 
участием принадлежащих предприятию (индивидуальному 
предпринимателю) транспортных средств, путем фиксации 
установленных фактов в журнале учета ДТП, в соответствии с 
требованиями: п.З, 15 Правил учета дорожно-транспортных 
происшествий, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
29.06.1995 № 647; п. 1 ст. 20 Федерального закона РФ от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»

09.05 10.12.2018

5 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 дорожно-транспортных происшествий, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.06.1995 № 
647

09.08 10.12.2018

Сведения (информацию) об устранении в полном объеме выявленных нарушений с приложением 
подтверждающих документов представить в письменном виде не позднее 10.12.2018г по адресу:664012, г. 
Иркутск, ул. Партизанская, д. 79.

Уведомляю Вас, что невыполнение предписания в полном объеме является административным 
правонарушением, ответственность за которое предусмотрена ст.19.5 КоАП РФ.

Государственный инспектор Территориального отдела по Иркутской области Байкальского 
межрегионального управления государственного автодорожного надзора

Шантанова Клара Кирилловна

Ознакомлен, 1 экз. получил «___»

директор Морозова Наталья Валерьевна

20 г.

Предписание отправлено по почте г., уведомление № от г.

2


