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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА 
Южное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта 
Каменск-Шахтинский межрайонный отдел автотранспортного надзора и контроля международных 

перевозок, 347800, г. Каменск-Шахтинский, ул. Героев Пионеров, д. 69 

347353,ОБЛАСТЬ 
РОСТОВСКАЯ,РАЙОН 

ВОЛГОДОНСКОЙ,,ХУТОР 
РЯБИЧЕВ,УЛИЦА 

СОВЕТСКАЯ, 19 26.09.2016 
(место выписки предписания) (дата) 

1 1:05 
(время) 

ПРЕДПИСАНИЕ № 159 
на устранение нарушений к акту № 159 

Я, Государственный инспектор Каминский Азарий Юрьевич, выдал настоящее предписание по 
факту выявленных нарушений при проведении плановой выездной проверки Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение РЯБИЧЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИНН: 6107005394 на основании распоряжения Южное 
УГАДН №1166 от 18.08.2016 юридическому лицу Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение РЯБИЧЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА ИНН: 6107005394. не обеспечившему при организации перевозок соблюдение 
требований действующих нормативных правовых актов. 
На основании Федерального закона от 26.12.2008 № 294 ФЗ, ст. 6 «Положения о Федеральной 
службе по надзору в сфере транспорта», утвержденного Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.07.2004 № 398, ст. 2 Постановления Правительства РФ от 30.07.2004 
№ 398 обязываю Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение РЯБИЧЕВСКАЯ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА принять меры по устранению выявленных 
нарушений в течение 60 суток до 24.11.2016 

№ Срок 
, Наименование мероприятия 

п/п г исполнения 

Постановления Министерства труда и социального развития Российской 
1 Федерации от 12.05.2003 №28 "Об утверждении Межотраслевых правил по 24.11.2016 

охране труда на автомобильном транспорте" 

Организовать ведение медицинской документации в соответствии с 
требованиями Приказа Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 12.04.2011 № 302Н "Об утверждении перечней вредных и 
(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 
которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 

2 предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 30.09.2016 
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда", Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ 
"Трудовой кодекс Российской Федерации", Приказа Министерства 
транспорта РФ от 11 марта 2016 г. N 59 "Об утверждении Порядка 
прохождения профессионального отбора и профессионального обучения 
работниками, принимаемыми на работу, непосредственно связанную с 



движением транспортных средств автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта" 

Организовать проведение аттестации руководителей и специалистов по 
БДД в соответствии с требованиями Постановления Правительства 
Российской Федерации от 30.08.1993 № 876 "О мерах по обеспечению 
устойчивой работы авиационного, морского, речного и автомобильного 
транспорта в 1993 году", Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О 
безопасности дорожного движения", Приказа Министерства транспорта и 
Министерства Российской Федерации от 11 марта 1994 г. № 13/11 "Об 
утверждении Положения о порядке аттестации лиц, занимающих 

3 должности исполнительных руководителей и специалистов предприятий 24.11.2016 
транспорта", Приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 
14.01.2014 № 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 индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом, к 
безопасной работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации" 

Обеспечить профессиональную компетентность и пригодность работников 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.12.1995 № 196-
ФЗ "О безопасности дорожного движения", Приказа Минтранса России от 
28.09.2015 N 287 "Об утверждении Профессиональных и 
квалификационных требований к работникам юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом" 

Информацию об устранении нарушений с подтверждающими документами направить в Южное 
УГАДН 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Сиверса, д. 1 +7 (863) 210-02-86 . Уведомляю Вас, что 
невыполнение предписания в установленный срок ответа является административным 
правонарушением, ответственность за которое предусмотрена 4.1 статьи 19.5 КоАП РФ. 

Согласно п. 12 ст. 16 Федерального Закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ юридическое лицо, проверка 
которого проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в 
выданном предписании об устранении выявленных нарушений, 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 отдельных положений. При этом, юридическое лицо 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). Указанные документы могут быть направлены-н:л}юрме электронных 
документов (пакета электронных документов), подписанных усйленной'-ка^йи^ицированнои 
электронной подписью проверяемого лица. 

/£/ /7 Ш 
Каминский Азарий Юрьевич 
(должностное лицо, выдавшее предписание) 

Ознакомлен, один экземпляр для 
исполнения получил 
Директор Котляр Юлия Георгиевна 

От подписи отказался 


