
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА 
Межрегиональное управление государственного автодорожного надзора 

по Красноярскому краю, Республике Тыва и Республике Хакасия

ПРЕДПИСАНИЕ № 11

« 03 » февраля 2016 г. Богучанский район, п.Шиверский. ул.Ленина. 13
(дата) (место составления)

В результате проведенной внеплановой выездной проверки (акт от 03.02.2016 № 21) на основании 
распоряжения от 19.01.2016 № 09971/13 Межрегиональным управлением государственного автодорож
ного надзора по Красноярскому краю, Республике Тыва и Республике Хакасия установлены нарушения 
обязательных требований при осуществлении деятельности по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом, установленных законодательными и нормативными правовыми актами, регламентирую
щими осуществление перевозочной деятельности на автомобильном транспорте.

На основании п.З ст. 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294 «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», п/п «в» п. 4 Постановления Правительства РФ от 19.03.2013 № 236 «О фе
деральном государственном транспортном надзоре», п.57.1 «Административного регламента Федераль
ной службы по надзору в сфере транспорта исполнения государственной функции по контролю (надзо
ру) за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями законодательства 
Российской Федерации в сфере автомобильного транспорта», утвержденного Приказом Минтранса Рос
сии от 09.07.2012 №  204, п.27.2 Приказа Ространснадзора от 12.07.2013 № АК-789фс «Об утверждении 
Положения о Межрегиональном управлении государственного автодорожного надзора по 
Красноярскому краю, Республике Тыва и Республике Хакасия Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта", предписываю:

________ Муниципальному казённому образовательному учреждению "Шиверская средняя_______
______________общеобразовательная школа № 12" (МКОУ "ШСОШ№ 12") (320125)____________

полное наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество руководителя; юридический адрес;

__________________________ (ОГРН-1022400592290, ИНН-2407009900)________________________
сведения о государственной регистрации;

(законный представитель юридического лица -  Миннеханова Елена Владимировна, директор);
или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя; адрес места жительства

663466, Красноярский край, Богучанский район, п.Шиверский, ул.Ленина, 13,
телефон: (8-39162) 35-3-18, 35-3-38 

осуществляющему деятельность по адресам:
663466, Красноярский край, Богучанский район, п.Шиверский, ул.Ленина, 13;
663466, Красноярский край, Богучанский район, п.Шиверский, ул.Лесная, 25;
663430, Красноярский край, с.Богучаны, ул.Автопарковая, 1-1, 

выполнить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Код по 
справочнику 

ПК 
«СКАТ-ДИР»

Наименование мероприятия 
(с указанием нормативного документа)

Срок 
выполнения 
(дата и (или) 

время при 
необходимости)

1. 18.03 Обеспечить проставление в путевых листах автомобилей сведений, включающих 
фамилию, имя и отчество медицинского работника, проводившего предрейсовый 
(послерейсового) осмотр (ст.6 Федерального закона «Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспорта» от 08.11.2007 № 259- 
ФЗ; «Обязательные реквизиты и порядок заполнения путевых листов», утверждены 
приказом Минтранса РФ от 18.09.2008 № 152 (п/п.16).

Обеспечить соответствие штампа предрейсового и послерейсового медицинского 
осмотра, проставляемого медицинским работником в путевых листах 
автомобилей по результатам прохождения медицинского осмотра водителей 
установленным требованиям (п.п. 16,17 Приказа Минздрава России от 15.12.2014 № 
835н "Об утверждении Порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, 
послерейсовых медицинских осмотров").

до 08.04.2016

2. 06.01 Обеспечить проведение обязательного послерейсового медицинского осмотра 
водителю автобуса ГАЭ-32213, г/н А389ЕР124 Боровикову Н.В., - ч.1 ст.20, ч.З

до 08.04.2016



2
ст.23 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 № 
196-ФЗ, п. 17 "Порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, 
послерейсовых медицинских осмотров", утвержденного приказом Минздрава России от 
15.12.2014 № 835н.

3. 07.02 Обеспечить проведение контроля технического состояния автомобиля ГАЗ- 
32213, г/н А389ЕР124 при выпуске на линию и возврате с линии с использовани
ем контрольно - технического пункта (КТП) оснащенного осмотровой канавой 
(эстакадой, полуэстакадой, подъемником) и комплектом необходимых инстру
ментов, приспособлений и оборудования, - ч.4 ст. 20 Федерального закона «О без
опасности дорожного движения» от 10.12.1995 № 196-ФЗ; п.п.28,29 «Правил обеспече
ния безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и го
родским наземным электрическим транспортом», утвержденных приказом Минтранса 
России от 15.01.2014 № 7; п.п.28,35,36,38 «Правил технической эксплуатации подвиж
ного состава автомобильного транспорта», утв. приказом Минавтотранса РСФСР от 
09.12.1970 № 19.

до 08.04.2016

Ответ о результатах выполнении предписания предоставить не позднее 12.04.2016, 
в Восточный отдел автотранспортного и автодорожного надзора Межрегионального УГАДН по 
Красноярскому краю, Республике Тыва и Республике Хакасия Поздееву Вадиму Петровичу, по адресу: 
663615, г.Канск, мкр.Северо-Западный, 46; е-таП: кап5к@иеа<3п24.ги. контактный телефон: (8-39161) 3-77- 
62, факс: (8-39161)3-77-20.

Об административной ответственности за невыполнение в срок законного предписания 
(постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль), предусмотренной ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предупрежден: /
I Ал- с ^_______ (_______ ( т у _________ )
Ф.И.О руководителя предприятия, ИП либо уполномоченного лица, получившегс/предписание подпись

Право, обжаловать решения, действия (бездействия), в том числе по выдаче предписания, 
установленные п.12 ст.16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294 «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», п.71 «Административного регламента Федеральной службы по надзору в 
сфере транспорта исполнения государственной функции по контролю (надзору) за соблюдением 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями законодательства Российской 
Федерации в сфере автомобильного транспорта», утвержденного Приказом М интранса/России от
09.07.2012 № 204, разъяснено:

получившего^редписашкФ.И.О руководителя предприятия, ИП либо уполномоченного лица, получившеготредписани!

Поздеев Вадим Петрович, старший государственный инспектор 
Восточного отдела автотранспортного и автодорожного надзора

Фамилия, имя, отчество, должность должностного лица Ространснадзора, составившего предписание

С предписанием ознакомлен, предписание в одном экземпляре получил «

ого лица, получившего предпиаФ.И.О руководителя предприятия, ИП либо уполномоченного лица, получившего предписание ■V и ... ,
-ш1о Шиверская^ч 

школе"

Направлено почтой: исходящий от «____ »;____________ 2016 г. №_____

Почтовое извещение от «____ » ____________ 2016 г. №_____

Ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего 
государственный надзор (контроль), об устранении законодательства предусмотрена частью 1 статьи 19.5 Кодекса об 
административных правонарушениях РФ, в виде административного штрафа на должностных лиц  —  от 1000 до 2000 рублей 
или дисквалификацию на срок до трех лет, на юридических —  от 10000 до 20000 рублей.


