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госавтодорнадзора

Скрипка Алексею Николаевичу

И.о. директора МБОУ Багаевская СОШ
Четиной Галины Владимировны
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на Ng_oT,

уважаемый Алексей Николаевич!

Нами устранены вьUIвленные нарушения, указанные в предписании Jф 163 от 19.11.2013г.,
выполнены все пункты предписания:

1. Исключены нарушения iаi<онодательства в части не проведения ежемесячньIх сверок с
ТеРРИТОРИ€lJIЬныМи органами внутренних дел сведениЙ о ДТП с участием транспортного
СРеДСТВа, принадлежаrцего МБОУ Багаевокая СОШ пос. Чаканиха Веселовского района
Ростовской области И нарушениях ПДД совершенных водителями уIреждения, для
ОСУЩествления учета и анаJIиза причин и обстоятельств дорожно-транспортных
происшествий и нарушений правил дорожного движения.
Обеспечен учет проведенных сверок с органами внутренних дел сведений о ,ЩТП и
нарушениях ПД[Д. (Копия журнала прилагается)

2. Исключены нарушения в части не проведения работ по техническому обслуживанию и

РеМонТУ АТС, в порядке и сроки, определяемые заводами - изготовителями транспортньIх
средств.

Автобус марки ПАЗ З205З-70 гос. Jф Е 728 РУ 161RUS проходит техническое
обслуживание и ремонт АТС в организации, обладающей необходимой производственно-
техническоЙ и кадровоЙ базоil для проведения работ по техническому обслуживанию и
реМонту АТС. ,Щокlменты, подтверждающие фактическое проведение работ по техническому
обслуживанию и ремонту транспортного средства, в порядке и сроки, определяемые
заводами - изготовителями транспортньIх средств ведутся.

(Копия журнi}ла технического обслуживания и ремонта автобуса, Акты выполненньгх работ
прилагаются.)

3. Исключены нарушения законодательства: выпуск в рейс транспсртного средства, у которого
содержание загрязняющих веществ в выбросах гIревышает нормативы, установленные
государственными стандартами РФ.

На линию выпускается транспортное средство в технически исправном состоянии и с
содержанием загрязняющих веществ в выбросах, не превышающих нормативы,

установленные государственными стандартами РФ.
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