
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА 
Управление государственного автодорожного надзора по Белгородской области

ПРЕДПИСАНИЕ № 77

« 8 » июня 2015 г. п. Ровенъки ул Ленина д. 72 
(место составления)

В результате проверки ГОУ «Ровеньской детский дом»
(наименование юридического лица или ф., и,, о.

индивидуального предпринимателя)

акт от « 8 » июня 2015 г № 77 выявлены нарушения законодательства Российской
Федераций.
На основании Постановления Правительства РФ от 09.06.2010 года № 409 «Об осуществлении 
должностными лицами Федеральной службы по надзору в сфере транспорта контрольных 
(надзорных) функций» предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих

№
п/п

Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового
акта, требования которого нарушены

Срок
устранения
нарушений

1 Не организована ежемесячная сверка ПДД и ДТП с органами ГИБДД 
( нарушено: Пост. Прав-ва РФ № 647 от 29.06.1995г. п. 18 «Об утверждении 
правцл учета ДТП»)

08.07.2015

2 Не организован и не проводится послерейсовый медицинский осмотр водителей 
( нарушен: Федеральный закон № 196-ФЗ от 10.12.95 ст. 23 п. 1, ст. 20 п.1

08.07.2015

3 Водитель не прошел обучение по 20-ти часовой програме.
( нарушен: п.1 ст.20 №196-ФЗ от 10.12.1995 г. «О безопасности ДД ГОСТ Р 51825- 
2001 п.4.3.2.2.1 «Услуги пассажирского автомобильного транспорта», ПМ РФ № 2 
п.2.2!, п.2.3.5.

08.07.2015

4 Не аттестованы исполнительные руководители , связанные с обеспечением 
безойасности движения
( нарушен: Приказ Минтранса и Минтруда от 11.03.94 № 13/11 «Положение о 
порядке аттестации лиц, заним. должности исп. руководителей и спец. по 
обеспечению БД»)

08.07.2015

Официальрый ответ на предписание представить в срок до « 8» июля 20 15 г.
по адресу:i БО, г. Валуйки, ул. 1 Мая, д. 2а, т. 8(47-236) 3-26-89 (Ф) ___________

В случае не выполнения предписания Управления государственного автодорожного 
надзора пр Белгородской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, Вы 
будете привлечены к административной ответственнрсти в соответствии с действующим 
законодательством.

ГосударЬтвенный инспектор
(должность выдавшего предписа1 ---------

Предписание получил:
Директор школы
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А.А. Дашков
(И.О., фамилия)

В.Н Ряднова
(И.О., фамилия)


