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Во исполнении Предписания № 3/В от 29 января 2014 года, устранены нарушения
транспортного законодательства, выявленных в ходе проверки:
№
п/п

1.

2.

Перечень требований об устранении нарушений
отмеченных в акте проверки
Зам. директора по БТ и ЖД Афонину О.В.,
занимающему должность связанную с обеспечением
безопасности
дорожного
движения,
пройти
соответствующее
обучение
по
повышению
квалификации (п.п. 1, 4 ст. 20 Федерального закона от
10.12.1995 № 196 – ФЗ «О безопасности дорожного
движения», п. 3 Приказа Минтранса РФ и Минтруда Рф
от 11 марта 1994 г. № 13/11 «О порядке аттестации лиц
занимающие
должности
исполнительных
руководителей и специалистов организации и их
подразделений,
осуществляющих
перевозку
пассажиров и грузов»)
Зам. директора по БТ и ЖД Афонину О.В.,
занимающему должность, связанную с обеспечением
безопасности дорожного движения, пройти аттестацию
на право занятия этой должности. Обеспечить наличие
в организации должностных лиц, ответственных за
обеспечение безопасности дорожного движения и
прошедших в установленном порядке аттестацию на
право занимать соответствующую должность. (п. 4 ст.
20 Федерального закона от 10.12.1995 № 196 – ФЗ «О
безопасности
дорожного
движения»,
Приказ
Минтранса РФ и Минтруда РФ от 11 марта 1994 г. №
13/11 «О порядке проведения аттестации лиц,
занимающих
должности
исполнительных
руководителей и специалистов организации и их
подразделений,
осуществляющих
перевозку
пассажиров и грузов»)
Обеспечить

и

создать

условия

для

Выполнение требований
Подана
заявка
в
Воркутинский филиал ГБОУ
СПО
«Нижегородский
автотранспортный техникум»
на обучение на курсах по
БДД от 27.01.2014
№ 03.1-06/75

Прохождение аттестации на
право занятия должности
будет
выполнено
после
прохождения обучения на
курсах БДД в соответствии с
заявкой от 27.01.2014
№ 03.1-06/75

повышения Занятия

с

водителем

по

3.

4.

5.

6.

7.

квалификации
водителей
в
соответствии
с
требованиями, установленными ст. 20 Федерального
закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения»

Обеспечить Выполнения норм, правил и процедур
технического обслуживания и ремонта транспортных
средств, установленных заводами-изготовителями
транспортных средств с учетом их эксплуатации, а
именно разрабатывать графики ТО -1 и ТО – 2 и
обеспечить их выполнение (п. 2 ст. 18 Федерального
закона РФ от 10.12.1995 № 196 – ФЗ «О безопасности
дорожного движения»
Обеспечить
наличие
документов,
выдаваемых
исполнителями технического обслуживания и ремонта
транспортных средств, подтверждающих соответствие
транспортных средств, прошедших ТО и ремонт,
требованиям
регламентирующим
техническое
состояние и оборудование транспортных средств, а
именно вести учет выполненных всех работ по ТО и Р
автомобилей (п.4 ст. 18 Федерального закона РФ от
10.12.1995 г. № 196 – ФЗ)

Обеспечить проведение учета в соответствующем
журнале
контроля
технического
состояния
транспортных средств при выпуске на линию и их
возвращению в соответствии с требованиями,
установленными ст. 20 Федерального закона от
10.12.1995 № 196 – ФЗ «О безопасности дорожного
движения»

Обеспечить ежедневное и регулярное прохождение
послерейсовых медицинских осмотров водителями
организаций, в соответствии с требованиями,
установленными п.п. 1,4 ст. 20 и ст. 23 Федерального
закона от 10.12. 1995 № 196 – ФЗ «О безопасности
дорожного движения»

повышению
профессионального
мастерства будут проходить
после прохождения обучения
и аттестации зам. директора
по БТиЖ Афонина О.В. в
Управлении
государственного
автодорожного
надзора
отдела автотранспортного и
автодорожного надзора
г. Воркуты
Разработан и утвержден
график
технического
обслуживания автомобилей
на 2014 год (утв. 25.02.2014)

В
связи
с
исправным
техническим
состоянием
автотранспорта, а также
показаниями одометра УАЗ
220069-04
гос.
номер
В 059 МТ 11 – 10762 км. и
ВАЗ 21124 гос. номер В 080
НЕ 11 - 10625
км.
техническое обслуживание и
ремонт автотранспорта в тех.
центрах в период с 2013 не
производился
В
соответствии
с
требованиями Федерального
закона от 10.12.1995 № 196 –
ФЗ
«О
безопасности
дорожного
движения»,
заведен журнал контроля
технического
состояния
транспортных средств при
выпуске на линию и их
возвращению
17.02.2014 заключено с ООО
«РемАвтоЛюкс»
дополнительное соглашение
к договору от 30.12.2013 г.
№ б/н на предоставление
медицинских услуг в виде
ежедневных предрейсовых и
послерейсовых экспертиз

8.

9.

10.

Обеспечить контроль за порядком ведения путевых
листов, в соответствии с требованиями приказов
Министерства транспорта РФ от 18.09.2008 № 152 «Об
утверждении обязательных реквизитов и порядка
заполнения путевых листов», а именно:
- во всех путевых листах указывать дату (число, месяц
и
год),
время
(часы,
минуты)
проведения
предрейсового и послерейсового медицинского
осмотра водителей, а также указывать фамилию, имя и
отчество медицинского работника проводившего
соответствующий осмотр

Издан приказ МОУДОД
«ДТДиМ» г. Воркуты от
25.02.2014 № 178 «О работе
по
обеспечению
безопасности
дорожного
движения
МОУДОД
«ДТДиМ» г. Воркуты»

Назначить уполномоченное лица на проставление в
путевых листах даты, времени и показаний одонометра
при выезде транспортного средства и его заезде на
постоянную стоянку (п. 13 приказа Министерства
транспорта РФ от 18.09.2008 № 152 «Об утверждении
обязательных реквизитов и порядка заполнения
путевых листов»
Обеспечить прохождение автомобилями ВАЗ 21124 г/н
В 080 НЕ 11 RUS и УАЗ 22069 – 04 г/н В 059 МТ 11
RUS ежегодного технического осмотра, в соответствии
с требованиями, установленными п. 1 ст. 17
Федерального закона от 10.12.1995 № 196 – ФЗ «О
безопасности дорожного движения» и п. 1б ст.15
Федерального закона от 01.07.2011 № 196 – ФЗ «О
техническом осмотре транспортных средств»

В
соответствии
с
требованиями,
установленными п. 1. Ст. 17
Федерального
закона
от
10.12.1995 № 196 – ФЗ «О
безопасности
дорожного
движения» и п. 1б ст. 15
Федерального
закона
от
01.07.2011 № 196 – ФЗ «О
техническом
осмотре
транспортных
средств»
ежегодный
осмотр
транспортных
средств
принадлежащих МОУДОД
«ДТДиМ» г.Воркуты будет
произведен в марте текущего
года

Приложение (копии):
1. Заявка на обучение на курсах по БДД № 03.1-06/75 от 27.01.14 г. – 1 экз. 1 лист.
2. График технического обслуживания автотранспорта на 2014 г. – 1 экз. 1 лист.
3. Журнал контроля технического состояния транспортных средств, при выпуске на
линию и их возвращению – 1 экз. 2 листа
4. Дополнительное соглашение от 17.02.2014 г. к договору на медицинские услуги №
б/н от 30.12.2013 г. – 1 экз. 1 лист
5. Приказ № 178 от 25.02.2014г. О работе по обеспечению дорожного движения
МОУДОД «ДТДиМ» г. Воркуты. – 1 экз. 2 листа.
Материалы, подтверждающие выполнение п.10 будут представлены дополнительно
после прохождения автомобилями ежегодного технического осмотра, в соответствии с

