
Код субъекта 68_32816

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
(РОСТРАНСНАДЗОР)

Юго-Восточное МУГАДН ЦФО Территориальный отдел автотранспортного, автодорожного надзора и 
контроля международных автомобильных перевозок по Тамбовской области 

(Юго-Восточное МУГАДН ЦФО ТОАТАДН и КМАП по Тамбовской области)

ПРЕДПИСАНИЕ №115

г.Тамбов, ул.Монтажников,д.3 "12" декабря 2017 г.

МБОУ СТРЕЛЕЦКАЯ СОШ (ИНН 6820012188, ЕГРЮЛ 1036841116839)
Адрес 392540, Тамбовская область, Район: ТАМБОВСКИЙ, СТРЕЛЬЦЫ С, С.М.ФИЛИМОНОВ А УЛ, 1

к акту проверки от 12.12.2017 №258

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», Положение о Юго-Восточном межрегиональном 
управлении государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, 
утвержденное приказом ФСНТ от 27 июня 2017 г. N ВБ-544фс обязываю провести следующие 
мероприятия по устранению нарушений транспортного законодательства, выявленных в ходе проверки:

№
п/п НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ Код

нарушения
Срок

исполнения
1 Обеспечить проставление даты, времени и показаний одометра 

при выезде транспортного средства с постоянной стоянки и его 
заезде на постоянную стоянку уполномоченными лицами, 
назначаемыми решением руководителя, и обеспечить заверение 
их штампами или подписями с указанием инициалов и фамилий. 
Основание: Федеральный закон РФ от 08.11.2007 № 259-ФЗ 
«Устав автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта»; Приказ Минтранса РФ от 
18.09.2008 № 152 «Об утверждении реквизитов и порядка 
заполнения путевых листов».

18.03 12.01.2018

2 Рекомендовать исполнителю по договору медицинских осмотров 
водителей привести в соответствие требованиям штампы по 
результатам прохождения предрейсового и послерейсового 
медицинских осмотров водителей. Основание: Порядок 
проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, 
послерейсовых медицинских осмотров, утвержденный Приказом 
Министерства здравоохранения РФ от 15 декабря 2014 г. N 835н. 
(

05.01 12.01.2018

3 При оформлении на работу вновь принятых водителей 
результаты собеседования заносить в листы собеседования. 
Установить количество часов стажировки (отсутствует 
локальный акт о количестве часов стажировки для отдельных 
категорий водителей). Основание: Порядок прохождения 
профессионального отбора и профессионального обучения 
работниками, принимаемыми на работу, непосредственно 
связанную с движением транспортных средств автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспорта, 
утвержденный Приказом Минтранса России от 11.03.2016 N 59

14.02 12.01.2018
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Сведения (информацию) об устранении в полном объеме выявленных нарушений с приложением 
подтверждающих документов представить в письменном виде не позднее 12.01.2018 по адресу: 392680, г. 
Тамбов, ул. Монтажников, д. 3, (4752) 45-33-13, contact@ugadn68.ru.

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

«•

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе обжаловать решения, принятые в ходе исполнения государственной 
функции, действия (бездействие) должностных лиц территориального управления государственного автодорожного надзора 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием об устранении 
выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие орган 
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении выданного 
предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких 
возражений, или их заверенные копии, либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора), орган 
муниципального контроля.

Государственный инспектор Юго-Восточного МУГАДН ЦФО Территориального отдела 
автотранспортного, автодорожного надзора и контроля международных автомобильных перевозок по 
Тамбовской области

Попова Е.В.

Ознакомлен, 1 экз. получил « Ы > >  4  ^  20___ г., с вышеуказанными сроками исполнения, а также с
тем, что непредставление в согласованную дату письменного ответа о выполнении в полном объеме 
предписания является подтверяедением его невыполнения - согласен.

V /

Предписание отправлено по почте________________________ г., уведомление № _______ о т ___________ г.
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