
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА 
ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА 

«05» октября2018, 

агропромышленный колледж. 

Адрес: РБ, Мишкинский район. 

ПРЕДПИСАНИЕ № 2586/18/61П 

Государственное t удЫетное профессиональное образоващёльтте учреждение Мишкинский 

с. Мишкино, ул. Ленина, 143. 
место составления 

О 
1енина, 143 

/ у 

к акту проверки № 2586/18/61 от "05» 

В соответствии с rim 1) и п/п2),п.1\с^17 Федерального закона от 26.12.2008г. №294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и ^индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля"), п.4 Постановления Правительства РФ от 09.06.2010г. № 409. 
Положением об Управлении государственного автодорожного надзора по РБ утв. приказом ФСНТ от 01.02.2013г. 
№АК-96 ФС обязываю устранить следующие нарушения транспортного законодательства, выявленные в ходе 
проверки: 

Наименование нарушения 
(с указанием нормативного документа, требования которого нарушены, и описанием 

устранения нарушения) 

Срок 
исполнения 

Проводить все виды инструктажа с водительским составом 
предусмотренными п.п. 16,17. Правил обеспечения безопасности 
перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом и Перечня 
мероприятий по подготовке работников юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к 
безопасной эксплуатации утвержденный Приказом № 7 от 15 
01.2014года Минтранса РФ) .(требования ст. 20. Федерального Закона 
РФ «О безопасности дорожного движения №196- ФЗ от 10 декабря 
1995 года). 

До 
20.,10.2018г. 

Организовать проведение работ по техническому обслуживанию и 
ремонту ТС порядке и сроки, установленные нормативно-правовыми 
документами, в соответствии с требованиями cm.cm.18, 20 
Федерального Закона от 10.12.1995г. №196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», п. 27. Правил обеспечения безопасности 
перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом и Перечня 
мероприятий по подготовке работников юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к 
безопасной эксплуатации утвержденный Приказом № 7 от15 
01.2014года Минтранса РФ 

До 
30.10.2018г 



3 Путевую документацию вести в соответствии с требованиями 
Приказа Минтранса РФ №152 от 18.09.2008 года «Об утверждении 
обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов», и 
Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом и Перечня мероприятий по подготовке работников 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом, к безопасной 
работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации 
утвержденный Приказом № 7 от 15 01.2014года Минтранса РФ). 

До 
20.10.2018г 

4 Организовать прохождение лицами, занимающими должности, связанные 

с обеспечением безопасности дорожного движения квалификационной 

подготовки и периодической аттестации на право занятия этих 

должностей, в порядке, определяемом совместным Приказом Минтранса РФ 

и Минтруда РФ №13/11 от 11.03.1994 года «О порядке проведения 

аттестации лиц, занимающих должности исполнительных руководителей и 

специалистов предприятий транспорта», требования приказа Минтранса 

РФ от 28.09.2015г. №287 (п.п.З, 6-6.4, 13-13.3, 16-16.4) «Профессиональные и 

квалификационные требования к работникам юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом», (требования ст. 20. Федерального Закона РФ «О 

безопасности дорожного движения №196- ФЗ от 10 декабря 1995 года). 

До 
05.11.2018г 

Информацию об устранении нарушений п.1- 4 с приложением подтверждающих документов представить 
по адресу: РБ, г. Дюртюли, ул. Промзона, зд. ДАТП, до 10.11.2018г. 

^"«УуЧ 
Уведомляю Вас, что невыполнение предписания в полном объеме является административным 
правонарушением, предусмотренном ч.1 ст.19.5 КоАП РФ. Главный госинспектор OATH Западно-
Уральского МУГАДН 

К.А. Сафиуллин 
Ф.И.О. 

Ознакомлен, 1 экз. получил^Ш^МО. 2018г. с вышеуказанными сроками исполнения^ также с тем, что 
непредставление в согласо^аннуюдЗту письменного ответа о выполнении в полисуоДьеме^предиисания 
является подтверждением его невьтолнения - согласен. 
Руководитель (предприниматель) ^ ^ - ^ r v S tO^T^ 

Ф И О ? 

" " г, Предписание отправлено по почте " 
уведомление № от " " 20 г. 


