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прЕдписАниЕ Nъ85

об устранении выявленных правонарушений к акту NЬ 85

Я, государственный инспектор Скрипка Алексейt Н1.1колаевич. выдаJ] настоящее предписание по

факту выявленных нарушенtlй при проведении ллановоl."l выездноil проверкLt МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРДЗОВДТЕЛЬНОЕ УЧРЕ)tДЕНИЕ БДГДЕВСКДЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИНН: бl06004447 на основании распоряжения Южное
УГАДН ЛЪl247 от 06.10.2017 юридическому лицу МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ)tДЕНИЕ БАГАЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ
оБЩЕоБРАЗоВАТЕЛЬНАЯ ШКоЛА ИНН: 6106004447, не обеспечившему при организации
перевозок соблюдение требований действующих нормативных правовых актов.
На основании Федерального закона от 26.1 2.2008 ЛЪ 294 ФЗ, ст. 6 <Положения о Федера;lьгlол"t
службе по надзору в сфере транспорта>, утвержде}lного Постановлениел,l Правительства
Российской Федерац1.1и от 30.07.2004 ЛЪ З9В, ст. 2 Постановления Правительства РФ от З0.07.2004
ЛЪ З9В обязываю МУНИЦИПАЛЬНоЕ БЮД}кЕТНоЕ оБЩЕОБРАЗоВАТЕj]ЬНоЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ БАГАЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА прtlнять меры
по устранению выявленных нарушений в течение 20 суток до 21 .1 | .2011

м
п/п

Наименование мероприятия

Организовать проведение проверок в отношенилl лица, ответственного за
БДД в соответствии с требованиями Приказа Министерства транспорта
Российской Федерации от 15.01.2014 М 7 "Об утверждении Правил
обеспечения безопасности перевозок пассaDкиров и грузов автомобильным
транспортом и городсклiм наземным электрическим транспортом и Перечня
мероприятий по подготовке работнtlков юридических лиц и
индивидуал ьных предпринимателей, осуществляющих леревозки
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом, к безопасной работе и транслортных средств к безопасной
эксплуатации", Федерального закона от 10.12.1995 М l96-ФЗ "О
безопасности дорожного движения"

Срок
исполнения

21.|1.2011



Организовать план мероприятий по предупреждению !ТП в соответствии с
требованиями Приказа Министерства транспорта Российской Федерации от
l5.01.2014 NЪ 7 "Об утверждении Правил обеспечения безопасности
перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом и Перечня мероприятий по
подготовке работников юридических лиц и индивидуаJIьных
предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом, к
безопасной работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации",
Федерального закона от 10.12.1995 J\Ъ l96-ФЗ "О безопасности дорожного
двихtения"

Организовать учет и сверку ЩТП в соответствиl.t с требованиями
Постановлегtl,tя Правительства Российской Федерации от 29.06. l995 ]Ys 647
Об утверяtдениlr Прlви,r учета доро)(но транспортных происш ecTB1.1 й "

Провести техн и ческое обслу;ки ван Lle в соответствии с требова Fl ия м },I

Федерального закона от 10.12.1995 М 196-ФЗ "О безопасности дороiкного
двtl;кения ", Гlри каза Министерства транс п орта Poccrt йс кой Федерацt] и от
1 5.0 l .2014 ЛЪ 7 "Об утверждении Правtlл обеспечения безопасности
перевозок пассажиров и грузов автомобильны]чI транспорто]\,l l,i городск1.1м
наземным электрическим транспортом lI Перечня мероприятий по
подготовке рабоr,ников юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортоN,l, к
безопасной работе и транспортных средств к безопасной эксплуатацl.tи"

21.11.20l,|

21.11.2011

Прошу предоставить информацию о принятых Dlepax в срок до 2|.11.2017r. в
ПРеДСТаВиТельство Южного МУГАДН по адресуz 34754Ц Ростовская область, г.
Пролетарск, ул. Первомайская, б8, эл.адрес: ugаdп-qаI @ _чапdех.rш.
ОТВетственность за невыполнение предписания предусNIотрена ст.19.5 Кодекса РФ
об административных правонарушениях, в виде штрафа в размере от 1000 до 2000
рУбЛеЙ на должностное лицо илlI дисквалификацию сроком до 3-х лет; и от 10 000 до
20 000 рублей

СОГЛаСно п.12 ст. lб Федерального Закона от 26.1 2.2008 J\Ъ 294-ФЗ юридическое JIицо, IIрOверка
КОТОроГо Проводилась, в случае несогласия с фактамl.t, выводами, предложениями, изложенными в
ВЫДаНноМ предписанлlи об устранении выявленных нарушенлlй, в течение пятнадцати дней с даты
ПОЛУЧения акта проверки вправе представить в орган государственного контроля (надзора) в
ПИСЬМеННОЙ фОрме ВоЗражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных
НаРУШеНИЙ В целом или его отдельн.ых полохtениЙ. Прu этом, юридrillеское лицо вправе
ПРИЛОЖИТЬ К Таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений,
ИЛИ ИХ ЗаВеРеННые копии, либо в согласованныЙ срок передать их в орган государственного

документов (пакета электронных документов), подписанных
электронной подписью проверяемого лица.

нной квалифицированной

21.11.2011

Ознакомлен, один экземпляр для
исполнения полччил

м.п.



l]иректор Четина Галина (ПОДПИСЬ)
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