
Код организации

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 
Межрегиональное управление государственного автодорожного надзора 

по Краснодарскому краю и Республике Адыгея 
385001, г. М айкоп, ул. П ривокзальная, 106, тел. 52-19-46

П Р Е Д П И С А Н И Е М »  303-01
«14» ноябрь 2014г. РА, Майкопский р-н, п. Тульский, ул. Первомайская 232

место составления

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 1» ОГРН 1020100702720.

(ненужное вычеркнуть) для юрлица -нимен. орган. + Ф.И.О. рук.+ЕГРЮЛ,; для физлица -  Ф.И.О.+ ЕГРИП

Юр. адрес: Республика Адыгея, Майкопский р-н, п. Тульский, ул. Первомайская. 232; факт, 

адрес: Республика Адыгея, Майкопский р-н. п. Тульский, ул. Первомайская, 232. 

к акту проверки № 892-01 от “ 14 ” ноября 2014г.

В соответствии с п/п 1) и п/п2),п.1 ст. 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’-, Положением о Межрегиональном 
управлении государственного автодорожного надзора по Краснодарскому краю и Республике 
А дыгея Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, утв. Приказом Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта № АК-140ФС обязываю устранить следующие нарушения 
транспортного законодательства, выявленные в ходе проверки:

№
п/п

Наименование мероприятия
(с указанием нормативного документа)

Код
нарушен

ИЯ

Срок
исполнения

1 . Организовать заполнение путевых листов в полном объеме в 
соответствии с: Приказа Минтранса РФ от 18 сентября 2008 №152 « Об 
утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнение путевых 
листов».

К  официальному ответу на предписание приложить: Предоставить 
путевые листы за контрольный период.

09.12.2014г.

2. Организовать проведение послерейсовых медицинских осмотров 
водителя.
в соответствии с: ст. 20, ст. 23 Федерального закона от 10.12.1995 № 
196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; п. 12 «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», утв. Приказом 
Министерства транспорта РФ от 15 января 2014 г. N 7

К  официальному ответу на предписание приложить: Документы 
подтверждающие проведение послерейсового медицинского осмотра 
водителей

немедленно.

3. Сведения (информацию) об устранении п. предписания в полном 
объеме указанных выше нарушений с приложением 
подтверждающих документов представить в письменном виде по 
адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Привокзальная, 106.

09.12.2014г.



Уведомляю Вас, что невыполнение предписания в полном объеме является административным 
правонарушением, предусмотренном ст.19.5 КоАП РФ.

1
Госинспектор Территориального отдела ГАДН по РА Апсалямов А.Х.

должность Ф.И.О. ПОДПИСЬ

Ознакомлен, 1 экз. получил “____ ” _______ 201__ г., с вышеуказанными сроками исполнения -
согласен.
Руководитель (предприниматель)

Ф.И.О. подпись

Предписание отправлено по почте “____ ” ___________ 201__ г., уведомление №____________от

201 г.



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1

р. п. Тульский, ул. Первомайская, 232 Тел. 5-13-79, 5-16-68

На Ваше предписание № 303-01 от 14.11.2014 года сообщаем следующее:
1) Заполнение путевых листов организовано в полном объеме в соответствии с 

приказом Минтранса РФ от 18.09.2008 года.
2) Проведение послерейсового медицинского осмотра водителя организовано.
3) Документы подтверждающие о выполнении предписания прилагаются:

А) копии путевых листов;
Б)договор о предрейсовом и послерейсовом медицинском осмотре водителя.

Исх. № 135 
01.12.2014г

ВрИО Заместителя начальника 
управления — заместителя главного 

государственного инспектора 
госавтодорнадзора — начальника 

территориального отдела 
Терзьян Н.А.

Директор МБОУ СОШ №1 Шаов К.Б.

$ Межрегиональное управление 
I госавтонадзора по КК и РА,'

Вх. №___

____ 20.;^r;rJ


