пп

lI

Il
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА

(рострАнснАдзор)
упрАвлЕниЕ госудАрствЕнного Автодорожного нАдзорА по сАмАрской овлдстИ
(УГАДН ПО СДМДРСКОЙ ОЬЛДСТ
'"u","nou**oTJJ;ffi

,flтfiж:JiJ""#;li(налзора)

"07" апреля 2017

44б4З3. Самарская область. Кинельский район. г.
Кинель. ул. Ленина. д.З8

(дата составления акга)

(воемя составления аmа)

АКТ IIРОВЕРКИ

органом государственного контроля (налзора)
юридического лица
Nь80

По алресу/адресам: 4464ЗЗ, Самарская область, Кинельский район, г. Кинель, ул. ЛеНИНа, Д.38
(

место проведения проверки

На основании ПолоЖения об Управлении государственного автодорожного надзора по Самарской
области Федеральпой службы по надзорУ в сфере транспорТа, утвержденного приказом ФСНТ от
12.07.2013 N АК-788фс распоряжения о проведении проверки, выданного исполняющим обязанности
начальника управления, Плахтеевым В. Г. от 07.03.2017 ЛЬ 80
документа с указанием

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, доl(уN{ентарная/выезлная)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

"УПРАВЛЕНИЕ

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ"
(наименование юриди(lеского лиttа, фамилия, имя, oTtlecтBo (последнее - при наличии) индивидуального

предпринимателя)

Щата и время проведения проверки:
"06" апреля 201'7 г, с 09:00 по lЗ:00. Продолжительность 4 (часа)
"07" апреля 20l'l r. с 09:00 по 1 l:00. Продолжительность 2 (часа)

Общая продолжительность проверки: 2/6

Дкт составлен: УПРДВЛЕНИВ

(рабочих лней/часов)

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА

по

САМАРСКОЙ ОЬЛДСТИ

(наименование органа государственного

контроля (налзора) или органа муниципшьного контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

директор Суворов Александр Валентинович "06" апреля 2017 09:00
(фамилии, инициалы, подпись, да

Лиuо(а), проводившее проверку:
1. Госуларственный инспектор Стаханов Сергей Викторович
(,1л*"иr,

*,

"a"-*

("ослёлпё" - np" наличии), дол)кность должностl]ого лица (дол)(ностных лиц), проводившего(их)

проверку; в случае привлечения к участию в

При проведении проверки присутствовали:
главный специrtлист Люлин Александр Геннадьевич, механик Матвеев .Щмитрий Викторович.
ЬpyкoBoДитеЛЯ'иHoгoдoлx(нoсТнoгoлиuа(лoлxtнocтньlxлиtt)иЛиyпoлнoмoчeннoгonpеДcтаBитeЛя

(в случае
юридического лиЦа, уполномоченнОго предста8ителЯ инди8идуальногО l]редпринимателЯ, уполномоченноГо предста8ителЯ саморегулируемой организации
проведения проверки tlлена сitморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требованиЙ (с указанием положениЙ (нормативных) правовых
актов):
1 Выявлены нарушения в заполнении путевых листов. Отсутствуют обязательные сведения о
собственнике (владельце) транспортного средства. отсутствуют обязательные сведения о
транспортном средстве. Отсутствуют обязательные сведения о водителе. Отсутствует дата и
время проведения предрейсового и (или) послерейсового медицинского осмотра водителя.
Отсутствует фамилия, имя, отчество медицинского работника, проводившего предрейсовый и
(или) послерейсовый медицинский осмотр. Нарушены требования п.-l 6, п.3, п.5, п.3, п.6, п.15, п.3,
п.7 Приказа Минтранса РФ от 18.09,2008 N9 l52 <Об утверждении реквизитов и порядка заполнения
путевых листов). Ответственный механик Матвеев,Щ.В.

В путевых листах не отражены

сведения о проведении прелрейсового контроля технического
состояния транспортного средства. Отсутствуют сведения о факте проведения контроля
технического состояния транспортного средства. Водитель: fl,авлетов П.Б., Малыхин С.Н.,
Врмилин А.А. Нарушены требования п.29 Правил обеспечения безопасности перовозок пассаlкиров и
грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом,
утвержденных Приказом Минтранса РФ от 15.01.2014 Ns 7; ст.20 Фелерального закона РФ от
l0. l2, l995 Ns l96-ФЗ кО безопасности дорожного движения). Ответственный механик Матвеев .Щ.В.
Отсутствует журнал регистрации предрейсовых м,едицинских осмотров. Нарушены требования ст.
20 Федерального закона РФ от 10.12.1995 N9 l96-ФЗ кО безопасности дорожного движения); ч.'7 ст. 46
Федерального закона РФ от 21.11.20ll года Ns З23-ФЗ кОб основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации>; п. l4 Порядка проведения предсменных, предрейсовых и flослесменных,
послерейсовых медицинских осмотров, утвержденного Приказом Министератва здравоохранения РФ
от 15 декабря 2014 г. N 8З5н. Ответственный механик Матвеев Щ.В,
Нарушаются

транспортных

требования

обязательного

прохо}Iцения предрейсового технического

средств. Выявлены факты выпуска на линию

осмотра

транспортных средств

без

проведения предрейсового техосмотра. ТС: ШЕВРоЛЕ ниВА н559Нх 163, шЕВРоЛЕ ниВА
А2O9РК 1б3, ШЕВРОЛВ НИВА У590АХ 163. Нарушены требования п, 28 Правил обеспечения
безопасности перевозок пассzDкиров и грузов автомобильным транспортом и городским н€вемным
электрическим транспортом, утвержденных Приказом Минтранса РФ от l5.01,2014 NЬ ]; ст.20
Федерального закона РФ от l0.12.1995 ЛЪ 196-ФЗ кО безопасности дорожного движения).
Ответственный механик Матвеев !.В.

Нарушены требования по обеспечению водителей необходимой информацпей путем проведения
ин'ётруктажей. Не проводится специальный инструктаж с водителями при необходимости
срочного доведения до цих информаuии об изменениях и осложнениях, влияющих на
профессиональную деятельность водителей. Водитель: ffавлетов П.Б., Малыхин С.Н., Ермилин
А.АЮ.. Нарушены требования п.2l Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденных
Приказом Минтранса РФ от l5.01.20l4 J\Ъ 7; ст.20 Федерального закона РФ от l0.12,1995 М l96-ФЗ
кО безопасности дорожного движения). Ответственный главный специалист Люлин А.Г.
выявлены несоответств,ия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов): не выявлено.
выявлены факты невыполнения предписаний органа государственного контроля (налзора) (с
указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено.

Запись

в

Журнал у

ческого лица, индивидуального предпринимателя, проводимых

проверок

органами госу

(

налзора), органам и му

н и

ци пал

ь

ного контроля,

лица,

Прплагаемые к акry документы:
Распоряжение от 07.0З.20l7 J\b 80.
Приложение к акту.
Предписание от 07.04.20l7г. Jф 56.
Протокол от 07.04.20l7г. J\Ъ l57.
Постановление от 07,04.20l7г. Jl{! l90.

Подписш лиц, проводившпх проверку:

Госуларственный инспектор
Стаханов Сергей Викторович

С актом проверкш ознакомлен(а), коппю акта со всемп приложениямш
ffиректор Суворов Александр Валентинович "06" апреля 2017г,
(фамилия, имя, отчество долNность руковолителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

е"(подпись уполномо!lенного

должностного лица (лич), проволившего проверку)

ýж

ш-i

l

прил9жЕниЕ

к акту проверки Nb 80 от 07.04.2017,

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ
рдйонд
муниципАльного
природопользовАния
КИНЕЛЬСКИЙ"

lш

Организация и выпOлнение обязательных требованийо предъявляемых
к субъектам надзора
1 Характеристика субъекта
1.1. Сведения из регистрационных

По состоянию на

Александр Валентинович.

документов
07.04.2017 г. руководителем юридического лица является Суворов

огрн l08635000068l.
инн 63500128l4.

Тип предприятия: Бюджетные учреждения (организации)
446406, Самарская обл., Кинельский р-н, п,
ьный, ул, Озерная, д. 66
44643З, Самарская область, Кинельский район, г.

l

lI
llLL

lш

Кинель, ул. Ильмень, д.l2.
4464ЗЗ, Самарская область, Кинельский район, г,
Кинель, ул. Ленина, д.38
1.2.
1.3.

l

Адрес места осуществления деятельности
Адрес места осуществления деятельности

Прелмет проверки
Перевозки для собственньж нужд.

llli

lШ,

Юридический алрес/ Алрес прописки

fiанные

о

ТС, находящихся в эксплуатации

Всего ТС: 4
Грузовых 1
Легковых 3
Регистраuионный

Марка

Модель

Тип

шЕвролЕ

нивА

l-

А209рк

шЕвролЕ

нивА

А2O3рк

гАз-сАз

35071

у590Ах

шЕвролЕ

нивА

HoMeD

н559нх

1.4.

На предприятии имеется:

Всего водителей З чел.
Всего наемных водителей 3 чел.
Водителей грузовых ТС l чел,
Водителей легковых ТС 3 чел.

Наличие
тахогпафа
не требуется.

Легковой

i-

не требуется.

3-

имеется.

Легковой
Грузовой

l-

Легковой

не требуется.

ФИо водителя
[авлетов П.Б.
Малыхин С.Н.
Ермилин А.АЮ.

вид деятельности
Перевозки пассажиров
перевозки грузов
перевозки грузов

t

Сведения о квалификации и аттестации ответственных специалистов перевозчика
Подлежит аттестации 2 чел.
из них аттестовано 2 чел.

1.5.

Фио
Суворов
Александр
валентинович
Люлин
Александр
Геннадьевич

!олжность
директор

главный
специаJIист

ответственность

квалификация

Аттестация

Руководитель

Соответствует.

Не требуется.

Улостоверение о
прохождении
ква.гlификационной
подготовки по
организации

Аттестационное
удостоверение
2|.10.20|5 N91865

ответственный

Бдд

{

IIеревозЬк

Матвеев

механик

!митрий

Викторович

Специалист,
осуществляющий
технический
контроль ТС

автомобильным
транспортом по
рФ l9.10.2015
NЬРП N9 754714
Удостоверение о
прохождении
квалификачионной
подготовки по
организации
перевозок
автомобильным
транспортом по

Аттестационное
удостоверение
2|.l0,201t5 Ns1866

рФ 19.10.2015

Nьрп ль 754715
1.б.

Сведения о заклю чýнtlых лOr,Urtuрах
Прелмет
Номер
Щата
договора
02
09.01.20l7
Щоговор

мелобслуживания

Щоговор

техобслуживания

|7|

заключен с

Срок действия

ГБУЗ Со "Кинельская
ЦРБ" Nч действующей
лицензии Ло -63-0l-

з|.1,2,2011

002434
ООО "Автогарант"

30.12.2016

з|.|2.201"7

тс

2 Организация перевозочной деятельности и соблюдение обязательных требований,

предъявляемых к перевозчикам
2.1. Ведение путевой документации

о Учет путевых листов ведется. Имеется журнал регистрации путевых листов.
о Согласно предъявленной путевой документации перевозки осуществляются
оформлением путевых листов.

2

с

.

18,03 Выявлены нарушения в заполненииlпутевых листов.

,/

отсутствуют обязательные сведения
средства.

о

собствецнике (владельuе) транспортного

,/ отсутствуют обязательные сведения о транспортном средстве.
,/ отсутствуют обязательные сведения о водителе.
,/ отсутствует дата и время проведения предрейсового медицинского осмотра водителя.
,/ отсутствует фамилия, имя, отчество медицинского работника, проводившего

о

предрейсовый медицинский осмотр.
18.07 В путевых листах не отражены сведения о проведении предрейсового контроля
технического состояния транспортного средства.
,/ отсутствуют сведения о факте проведения KoHTpoJuI технического состояния
транспортного средства. Водитель: !авлетов П.Б., Мальжин С,Н,, Ермилин А.АЮ..

о Хранение путевых листов

осуществляется

требованиями в течение 5 лет.
2.2. Соблюдение режима труда и отдыха

о

в соответствии с

установленными

Требования законодательства по соблюдению продолжительности управления
транспортным средством соблюдаются.

Требования законодательства по соблюдению режима отдыха водителей соблюдаются.
Ведется регистрация режима труда и отдыха тахографом. "
о
Учет рабочего времени водителей ведется и соответствует показателям тахографов и
путевых листов.
о
Нарушений в ведении графиков работы (сменности) водителей не выявлено.
2.3. Проведение обязательных медосмотров
a
Все водители имеют медицинские заключения установленной формы о о наличии (об
отсутствии) у водителей транспортных средств медицинских противопоказаний,
медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортным
средством
Проведение предрейсовых медосмотров осуществляется в соответствии с лицензией на
осуществление медицинской деятельности, предусматривающей выполнение работ
(услуг) по медицинским осмотрам (прелрейсовым).
Обязательные предрейсовые медосмотры водителей проводятся. Прохождение
медосмотров организовано по месту осуществления деятельности.
о Предрейсовые медицинские осмотры проводятся своевременно, до начаJIарабочей смены
(рейса).
о Фактов допуска к рейсу водителей в состоянии опьянения, а такх(е с признаками
временной нетрудоспособности и воздействия лекарственных или иных веществ,
отрицательно влияющих на работоспособность водителя, не обнаружено.
06.06. отсутствует журнал регистрации предрейсовых медицинских осмотров.
о Медицинские осмотры водителей проводятся в помещении оборудованном согласна
установленным требованиям.
о Предварительные медосмотры в отношении лиц, принимаемых на работу в качестве
водителей транспортных средств, проводятся.
о Периодические медосмотры водителей транспортных средств, проводятся регулярно.
о Учет обязательньж медосмотров водительского состава ведется.
о Анализ обязательных медицинских осмотров водителей с целью выявления работников,
склонных к злоупотреблению алкогольными напитками, употреблению наркотических
о
о

о

или иных средств, страдающих

хроническими заболеваниями, влияющиМИ

выполнение трудовых функций, проводится.
2.4. Эксплуатачия ТС

о Право владения транспортными

средствами

документами.
з

На

подтверждено соответствующими

.

На каждое транспортное средство представлены договоры обязательного страхования
гражданской ответственЕости владельцев транспортньIх средств (осдго),

. Транспортное средство допущено К управлению в установленном

порядке,

.Щиагностическая карта имеется в наJIичии

о Состояние транспортных средств соответствует требованиям

эксплуатации,
выявлено,
не
запрещена,
Неисправностей и условий, при которьж экспJryатация

2,5, Прелрейсовый техосмотр
прохождения предреlйсового тохнического
обязательного ITn(
о 07.01 Нарушаются требования лбсеqтапl,.лгrr
осмотра транспортных средств,
,/ Выявлены факты uurny.nu на линию транспортных средств без проведения
нивА
прелрейсового техосмотра. ТС: ШЕВролЕ нивд н559нх 163, шЕвролЕ
А2O9рк 16з, гАз-сАз зj071 А2O3рк 163, шЕвролЕ нивА у590Ах 16з.
о Предрейсовый контроль технического состояния транспортньtх средств осуществляется
специалистами, имеющими необходимую квалификацию,
2.6. Техническое обслуживание и ремонт
о Техническое обслуживание И ремонт автотранспортных средств осуществляется

о

квалифицированными специаJIистами в надлежащих условиях,
средств,
Техническая и эксплуатационная документация изготовителей транспортных
определяющаЯ регламенТ проведенИя технического "обслух<ивания транспортньIх
средств, имеется в наJIичии.
проверки ведется, путевой документации за этот период
на

о Учет

пробегов

дату

соответствует, нарушений нет.

2.7. Хранение (Стоянка) ТС
о обеспечено хранение транспортных средств во внерабочее время. Все имеющиеся
владельца автомобили обеспечены местами на стоянке.
о Хранение (стоянка) Тс осуш{ествляется по месту осуществления деятельности.
2.8. Оснащение ТС тахографами
о

о

a

о
a

гlеревозки грузов и пассажиров, оснащены
техническими средствами контроля за соблюдением водителями режимов движения,
труда и отдыха (тахографами),
калибровка тахографов проводится своевременно,
на сочленения
тахографы, установленные на Тс, опломбированы. Пломбы установJlены
на все штатные внешние разъемы
датчика движения с агрегатом транспортного средства,
тахографа к цепям
подключение
тахографа, посредством которых осуществляется
навигационных
глобальных
антеннам
для приема сигнаJIов
электропитания,
с датчиками
тахографа
соединения
все
спутниковых систем глондсс и Gps, а также на
движения.
Фактов нарушения требований к тахографам не выявлено,
карты водителей и предпри я"гия для uифровых тахографов имеются и соответствуют
установленным требованиям.
28 дней,
Щанные с карТ водителей выгружаются каждые
Транспортные

средства, осуществляющие

2.9. ДТП и профилактика БДД
о План мероприятий по подготовке работников К безопасной работе и транспортных
средстВ к безопасНой эксплуатации разработан,
о КонтрОль соблюДения мерОприятиЙ по подготовке работников субъекта транспортной
средств к безопасной
деятельности к безопасной работе и подготовки транспортных
эксплуатации ведется.
о Проверки соблюдения мероприятий по подготовке работников субъекта транспортной
средств к безопасной
деятельности к безопасной работе и подготовки транспортных
4

эксплуатации проводятся в установленныЕ сроки.
о Учет дорожно-транспортных происшествий с участием принадлежащих перевозчику
транспортньIх средств ведется.
о Учет дорожно-транспортньD( происшествий ведется в соответствии с
установленным
порядком.
о Сверка с органамИ гиБдД сведений о дорожнО-транспорТных происшествиях с участием
с участием транспортных средств, принадлежащих субъекту, проводится ежемесячно.
о АналиЗ причиН И условий дорожно-Транспортных происшествий с участием
транспортных средств, принадлежащих субъекту транспортной деятельности,
проводится.
!окументарное оформление результатов анализа причин и условий Щтп соответствует
установленному порядку (перечню фиксируемых данных).
результаты анализа причин и условий дтп, имевших место с участием принадлежащих
субъекту транспортных средств, хранятся в течение 3-х лет.
2.10. Инструктаж
10.01 НарушенЫ требования по обеспечению водителей необходимой информацией
lrутем проведения инструктажей.
,/ Не проводится специальный инструктаж с водителями при необходимости срочного
доведения до них информации об изменениях и "осло}кнениях, влияющих на
профессиОнальнуЮ деятельнОсть водителей. ВодИтель: .Щавлетов П.Б., Малыхин С.Н.,
Ермилин А.А.
о Нарушений порядка проведения и учета инструктажей водительского состава не
вьUIвлено. Имеются инструкции, материалы, по которым проводятся инструктажи.
Журнатr регистрации проведения инструктажей водительского состава, в который
вносятся все необходимые сведения, имеется в наличии.
о Проводятся мероприятия по совершенствованию водителями транспортных средств
навыков оказания первой помощи пострадавшим в ЩТП.
о Хранение результатов учета сведений по проводимым инструктажам организовано в
соответствие с установленными требован иями.
2.11. Стажировка и квалификация водителей

о

о

Со всеми

водителями

заклюLIены

трудовые

договоры

(логоворы

на оказание

о Все водители имеют российские национальные водительские

услуг).

удостоверения
соответствующей категории (подкатегории).
о Водители, привлекаемьlе к управлению транспортными средствами,
удовлетворяют
УСТаНОВЛенным профессиональным требованиям, обладают необходимыми знаниями и
умениями,
2.12. Аттестация и квалификация должностных лиц
о В штате субъекта транспортноЙ деятельности имеется (назначено приказом)
должностное лицо, ответственное за безопасность дорожного движения.
о Щолжностные лица, ответственные за безопасность дорожного дви}кения, аттестованы.
о Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения,
соответстВует профессиональным и квалификациоЕным требованиям. ответственный за
Бffщ облалает необходимыми знаниями и умениями, имеет диплом о профессиональном
образовании И прошел обучение по программе профессиональной переподготовки с
ПРИСВОеНием квалификации ответственного за обеспечение безопасности дорожного
движении.
о ИсполНительные руководителИ И специалисты, подлежащие аттестации (согласно
утвержденному перечню должностей), аттестованы.

3. Выполнение законных требований надзорных органов

3.1 Выполнение требований сотрулников надзорногtl tlргана в процессе осуществления
5

законной деятельности
.
. Законные распоряжения должностных лиц исполнялись.
о оказывалось содействие в проведение проверки.

о

;

Транспортные средства предоставлены для осмотра.

4. Соблюденпе прочих обязательных требований при осуществлении перевозочЕой

деятельности

4.1 Соблюдение требований по охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака
о Требования законодательства о запрете курения на отдельньIх территориях, в
помещениях и на объектах соблюдаются.
Госуларственный инспектор
Стаханов Сергей Викторович

С приложением к акry ознакомлен:

Ф".-чхя

,Щиректор Суворов Александр Валентинович "07" апреля 20].7г.

Пометка об отказе ознакомления с приложением к акту проверки:

подпись дол)l(ностного лица (лиц) проводивших проверку

г

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА

(рострАнснАдзор)
упрАвлЕниЕ госудАрствЕнного Автодорожного нАдзорА по сАмАрской овлдсти
(угАдн по сАмАрской оБлАсти)
прЕдписАниЕль

56

4464ЗЗ, Самарская область, Кинельский район, г,
Кинель, ул, Ленина, д.38

"07" апреля 20l'7 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

муниципАльного рАЙонА кинЕльскиЙ, (инн

63500 l 28 l 4,

Егрюл

1

08635000068

Алрес 446406, Самарская обл., Кинельский р-н, п. Формальный, ул, Озерная, д.66
к акту проверки от 07.04.201 7

l)

J\Ъ80

Всоответствиисп/п l)ипlп2),п.l ст,l7Федерzulьногозаконаот26.12.2008г.]\Ъ294-ФЗкОзащите
прав юридических лиц и индивидуuшьных предпринимателей при осуществлении государственного
КОНТРОЛЯ (налзора) и муниципrlJIьного контроля), Положения об Управлении государственного
автОдОрОжного надзора по Самарской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта,
утвержденного приказом ФСНТ от 12.01 .20lз N АК-788фс обязываю провести следующие мероприятия
ПО уСтранению нарушений транспортного законодательства, выявленных в ходе проверки:
j\ъ

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИ ЯТИЯ

п/п
l

2

Обеспечить заполнение путевых листов в соответствии с требованиями
нормативных актов. Заполнять сведения о собственнике (владельце)
транспортного средства. Заполнять сведения о транспортном средстве.
Заполнять сведения о водителе. Указывать дату и время проведения
предрейсового медицинского осмотра водителя. Указывать фамилиюо имя,
отчество медицинского работника, проводившего
предрейсовый
медицинский осмотр. В соответствии с требованиями: п.1_6, п.3, п,5, п.3, п.6,
п.15, п.3, п.7 Приказа Минтранса РФ от 18.09.2008 Ne 152 кОб утверждении

реквизитов и порядка заполнения путевых листов)).
Обеспечить внесение в путевой лист сведений о проведении предрейсового
контроля технического состояния транспортного средства. Обеспечить
внесение информаuии о проведенном контроле технического состояния
транспортного средства. В соответствии с требованиями:. п. 29 ПРавил
обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом,
утвержденных Приказом Минтранса РФ от 15.01.2014 N9 7 ; ст. 20
Федерального закона РФ от 10,12.1995 N9 ],96-Ф3 кО безопасности дорожного

Срок
исполнения
28.04.2017

28.04,2011

движения)).
J

Организовать ведение журнала регистрации прелрейсовых медицинских
осмотров в соответствие с нормативными требованиями. В соответствии с
требованиями: ст. 20 Федерального закона РФ от 10.12.1995 Ne 196-Ф3 кО
безопасности дорожного движения>>; ч.7 ст. 46 Федерального закона РФ от
21.tL2011 года N9 323-Ф3 <Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации>; п.14 Порядка проведения предсменных, предрейсовых и
послесменных, послерейсовых медицинских осмотров, утвержденного
Приказом Министерства здравоохранения РФ от 15 декабря 20'J,4 г. N 8З5н.

28.04.201,|

4

Обеспечить выполнение требований по обязательному проведению
предрейсовых техосмотров транспgртных средств. Обеспечить

28.04.201,7

прохояцение предрейсового техосмотра всеми транспортными средствами,
выезжающими на линию. В соответствии с требованиями: п. 28 Правил
обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом,
утвержденных Приказом Минтранса РФ от 15.01.2014 N9 7 ; ст. Z0
Федерального закона РФ от 10.12.1995 Ne 196-Ф3 кО безопасности дорожного
движения)).
5

организовать процесс доведения до водителей необходимой информаuией
путем проведения инструктажей. Организовать проведение специальных
инструктажей с водителями при необходимости срочного доведения до них

28.04.2011

изменениях и осложнениях, влияющих на
профессиональную деятельность водителей. В соответствии с требованиями:
п. 2t Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом, угвержденньlх Приказом Минтранса РФ от 15.01,2014 Ne 7; ст.20
Федерального закона РФ от 10.12.1995 Nq 196-Ф3 кО безопасности дорожного
информации об

движения))

Сведения (информацию) об устранении в полном объеме выявленных нарушений с приложением
подтверждающих документов представить в письменном виде не позднее 28.04,2017 по адресу: 443105, г.
Самара, ул. Юбилейная, д. 64 д, (846) 207-5 l -59, ugadn63.OO@rnai l,ru.
Уведомляю Васо что цевыполнение предписания в полном объеме является административныМ
правонарушением, ответственность за которое предусмотрена ст.19.5 КоАП РФ.
Юридическое лицо, индивилуальный предприниматель вправе обжаловать решения, принятые в ходе исполнения государственной

функции, действия (безлействие) должностных лиц территориального управления государственного автодорожного надзора
Фелеральной службы по надзору в c(lepe тран9порта в порядке, установленном законодательством Российской Фелераuии,
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 Nll 294-ФЗ <О защите прав юридических лиц и индивидуаJIьных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (налзора) 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 (налзора), 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 прелприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких
возражений, или их заверенные копии, либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (налзора), орган

муниципмьного контроля.

Госуларственный инспектор

САМАРСКОИ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО А

Стаханов Сергей Викторович

}l:*,{l'Ё;T,%9
Ознакомлен, 1 экз. получил ,,, qZ о апреля 2011г., с вышеуказанными сроками исполнения, а также
с тем, что неiIредставление в согласованную дату письменного ответа о выполнении в полном Объеме
предписания является подтверilцением его невыполнения - согласен.

!иректор Суворов Александр Валентинович

