
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
(РОСТР АНСНАДЗОР)

Уральское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора
(Уральское МУГАДН)

ПРЕДПИСАНИЕ № 701с 
об устранении выявленных нарушений

Код субъекта 660001392

623950. Свердловская обл, г. Тавда. ул. Ленина 71.,
(место составления)

"23" мая 2018 г.
(дата составления)

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр 
творческого развития и гуманитарного образования "Гармония" (ИНН 6634007367, ЕГРЮЛ 
1026601903789)
Адрес 623950. Свердловская обл, г. Тавда, ул. Ленина 71. 

к акту проверки от 23.05.2018 №701с

В соответствии с п/п 1) и п/п 2), п.1 ст.17 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», Положения об Уральском межрегиональном управлении 
государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, 
утвержденного приказом ФСНТ от 23 июня 2017 г. N ВБ-519фс обязываю провести следующие 
мероприятия по устранению нарушений транспортного законодательства, выявленных в ходе проверки:

№
п/п

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Код

нарушения
Срок

исполнения
1 Обеспечить заполнение путевых листов в соответствии с 

требованиями нормативных актов. Даты, время выезда/заезда и 
показания одометра заверять штампом или подписью 
уполномоченного лица. В соответствии с требованиями: п.13, п.14 
Приказа Минтранса РФ от 18.09.2008 № 152 «Об утверждении 
обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов»; п. 
1 ст. б Федерального закона РФ от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав 
автомобильного транспорта и городского наземного электрического 
транспорта»

18.03 25.06.2018

2 Организовать учет рабочего времени водителей. Обеспечить 
соответствие рабочего времени в табеле рабочему времени в 
путевых листах. В соответствии с требованиями: п.1.2, п. 2 
Постановления Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении 
унифицированных форм первичной учетной документации по учету 
труда и его оплаты»; п. 1 ст. 20 Федерального закона РФ от 
10.12.1995 № 196-ФЗ «О  безопасности дорожного движения»

16.02 25.06.2018

3 Организовать ведение журнала учета прохождения 
предрейсового контроля. В соответствии с требованиями: п. 11 
Порядка организации и проведения предрейсового контроля 
технического состояния транспортных средств, утвержденный 
приказом Минтранса России от 06.04.2017 № 141

07.05 25.06.2018
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4 Обеспечить наличие ремонтно-технической базы. Оборудовать 
помещение для проведения технического обслуживания и 
ремонта либо заключить договор со специализированной 
организацией на предоставление услуг по техническому 
обслуживанию и ремонту. В соответствии с требованиями: п. 4 ст. 
20 Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения»

17.00 25.06.2018

5 Устранить факты нарушений в учете пробегов транспортных 
средств. Привести в соответствие сведения о пробеге в путевых 
листах фактическому пробегу транспортных средств. В 
соответствии с требованиями: п.б Приказа Минтранса РФ от 
18.09.2008 № 152 «Об утверждении обязательных реквизитов и 
порядка заполнения путевых листов»

17.02 25.06.2018

6 Организовать проведение технического обслуживания 
транспортных средств в порядке и сроки, предусмотренные 
технической и эксплуатационной документацией изготовителей 
транспортных средств. В соответствии с требованиями: п. 27 
Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом, утвержденных Приказом Минтранса РФ от 15.01.2014 
N9 7 ; п. 4 ст. 20 Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения»

17.01 25.06.2018

7 Организовать процесс доведения до водителей необходимой 
информацией путем проведения инструктажей. Организовать 
проведение специальных инструктажей с водителями при 
необходимости срочного доведения до них информации об 
изменениях и осложнениях, влияющих на профессиональную 
деятельность водителей. В соответствии с требованиями: п. 16.2 
Профессиональных и квалификационных требований к работникам 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом, утвержденных 
приказом Минтранса РФ от 28.09.2015 № 287; п. 21 Правил 
обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом, утвержденных Приказом Минтранса РФ от 15.01.2014 
№ 7 ; п. 4 ст. 20 Федерального закона РФ от 10.12.1995 N9 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения»

10.01 25.06.2018

8 Обозначить территории, здания и объекты, где курение табака 
запрещено, знаком о запрете курения, соответствующим 
требованиям к знаку и к порядку его размещения. В соответствии 
с требованиями: ст.12 ч.5 Федерального закона РФ от 23.02.2013 года 
№ 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака» ; п.1-6 
Требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения, 
утвержденных Приказом Минздрава РФ от 12.05.2014 № 214н

04.02 25.06.2018

Сведения (информацию) об устранении в полном объеме выявленных нарушений с приложением 
подтверждающих документов представить в письменном виде не позднее 25.06.2018 по адресу: 623900, г. 
Туринск, ул. 8-е Марта, д. 88, а/я 44, (34349) 23948.

Уведомляю Вас, что невыполнение предписания в полном объеме является административным 
правонарушением, ответственность за которое предусмотрена ет.19.5 КоАП РФ.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе обжаловать решения, принятые в ходе исполнения государственной 
функции, действия (бездействие) должностных лиц территориального управления государственного автодорожного надзора 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» юридическое лицо.
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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 (надзора), 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 предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких 
возражений, или их заверенные копии, либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора), орган 
муниципального контроля.
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