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Министерство транспорта России

Южное Управление автодорожного надзора

надзору в сфере транспорта,
Российской Федерации от

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

прЕдписАниЕ Nь149

19.1 1 .2013г. Ростовская область, Веселовский район,
пос. Чаканиха, пер. Школьный, 17

в результате проверки мБоу Багаевская Сош пос. Чаканиха Веселовского

района Ростовской области, акт от 19.11.201Зг. лгs 163, установлены нарушения

требований транспортного законодательства при осуществлении деятеJIьности
связанной с осуществлением транспортного процесса.

на основании
- Положения о Федеральной службе по

утвержденного Постановлением
30"07.2004г. J\b З98 предписываю
следующих нарушений:

Правительства
осуществить мероприятия по устранению

Nъ
п\
п

Наименование мероприятия
(с указанием нормативного документа)

Срок
выполнени

я

l Исключить нарушения законодательства в части не проведения
ежемесячных сверок с территориzLльными органами внутренних
дел сведений о ДТП с участием транспортного средства,
принадлежащего МБОУ Багаевская СОШ пос. Чаканиха
Веселовского района Ростовской области и нарушениях ПДД
совершенных.водителями учреждения, для осуществления учета
и анаJIиза причин и обстоятельств дорожно-транспортных
происшествий и нарушений правил дорожного движения.
Обеспечить учет проведенных сверок с органами внутренних дел
сведений о ЩТП и нарушениях ПДД.
Основание: Требования п. 18. Постановления Правителъства РФ
от 29.06.1995г. ]ф 647, ч.lст.20 Федерального закона (О
безопасности дорожного движения) от 10. 12.95г. JЮl9б-ФЗ.

17.01 .20|4г.

2 Исключить нарушения в части не проведения работ по
техническому обслуживанию и ремонту АТС, в порядке и сроки,
опредепяемые заводами - изготовителями транспортных средств.

Основание: Требования ст.18,20 Федерального Закона <О

безопасности дорожного движения) Jф 196-Фз 10.12.|995г.

17.01.20|4г.

з Исключить нарушения законодательства: выпуск в реис
транспортного средства, у которого содержание за|рязняющих
веществ в выбросах превышает нормативы, установленные
государственными стандартами РФ.

Основание: Требования ст.25 Федерального закона Jф96-ФЗ

17.01.20|4г.



от 4.05.99г. <об охране атмосферного воздуха), а так u.e о. 6.1
кперечня неисправностей и условий при которых запрещается
эксплуатация транспортных средств)l /твержденного

постановлением Правительства РФ от 2З.10.1993г. Jф 1090 и
соответственно ст-ст 16, 20, Федералъного закона (( о
безопасности дорожного движения)) от 10.12.1995г. J\b 196-ФЗ.

ответственностъ за невыполнение предписания предусмотрена ст.19.5 Кодекса РФ
об административных правонарушениях, в виде штрафа в размере от 1000 до 2000
рублей на должностное лицо или дисквалификацию сроком до 3-Х ЛеТl и от 10 000
до 20 000 рублей на юридическое лицо.
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С предписанием ознакомлен,
Один экземпляр получи л 19.11.2013г.

И.о. директора МБОУ Багаевская СОШ
пос. Чаканиха Веселовского района
ростовской области

А.Н. Скрипка
( подпись)

Г.В.Четина
(подпись)


