ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
ЗАПАДНО - УРАЛЬСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА
ПРЕДПИСАНИЕ № 020/2021-ПР

«18» февраля 2021г.

РБ, Архангельский район,
с.Архангельское, ул.Советская, 53

Кому:
муниципальному
общеобразовательному
бюджетному
учреждению
средняя
общеобразовательная школа №1 с.Архангельское Муниципального Района Архангельский Район
Республики Башкортостан. ИНН 0203001874. ОГРН 1020200977180
(должность, наименование юридического лица)

К акту проверки № 020/2021-АК от 18.02.2021г.
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", п\п «а,б,в,о,н,п», обязываю устранить следующие
нарушения транспортного законодательства, выявленные в ходе проверки:
№
п/п

1

2

3

4

Наименование мероприятий
(с указанием нормативного документа)
В соответствии с требованиями п.п. «Г» пункта 8 Постановления
Правительства РФ от 07 октября 2020 г. N 1616 « О лицензировании
деятельности по перевозкам пассажиров м иных лиц автобусами», Приказа
Минтранса России
от 11 сентября 2020 г. N 368
«Об утверждении
обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов - обеспечить
правильность заполнение путевых листов.
В соответствии с требованиями п.п. «Б» пункта 8 Постановления
Правительства РФ от 07 октября 2020 г. N 1616 «О лицензировании
деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами» - назначить
ответственное лицо за безопасность дорожного движения прошедшего в порядке,
установленном Министерством транспорта Российской Федерации в соответствии
со статьей 20 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности
дорожного движения", аттестацию на право заниматься соответствующей
деятельностью.
В соответствии с требованиями п. 1 ст. 20 Федерального закона РФ от
10.12.1995г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; ст.46 п.2(5)
Федерального закона РФ от 21.11.2011 года № 323-ф3 «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» ; п. 2-9 Порядка проведения
предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских
осмотров, утвержденного Приказом Министерства здравоохранения РФ от 15
декабря 2014 г. N 835н; п.п. «Н» пункта 8 Постановления Правительства РФ от
07 октября 2020 г. N 1616 « О лицензировании деятельности по перевозкам
пассажиров и иных лиц автобусами» - организовать проведение обязательных
послесменных, послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных
средств, осуществляющих перевозки пассажиров.
В соответствии с требованиями п. 14 Порядка проведения предсменных,
предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров,
утвержденного Приказом Министерства здравоохранения РФ от 15 декабря
2014 г. N 835н; п.п. «Н» пункта 8 Постановления Правительства РФ от 07
октября 2020 г. N 1616 « О лицензировании деятельности по перевозкам
пассажиров и иных лнд автобусами» - организовать контроль и учет проводимых
обязательных послесменных, послерейсовых медицинских осмотров водителей
транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров.

Срок
выполнения

18.03.2021г.

18.03.2021г.

18.03.2021г.

18.03.2021г.

Представить информацию о принятых мерах в срок до «18» марта 2021г. по адресу: РБ, г.Уфа,
ул.Гурьевская, 41.
В случае невыполнения предписания, либо непредставления информации о его выполнении Вы
будете привлечены к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ.

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

административным

Ознакомлен, 1 экз. получил
2021г., с вышеуказанными сроками исполнения,
а также с.тем, что непредставление в согласованную дату письменного ответа о выполнении в полном объеме
предписания является подтверждением его невыполнения - согласен.
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В .А. Матвеев
(Ф.И.О.)

