
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ^  
Межрегиональное управление государственного автодорожного надзора 

по Красноярскому краю, Республике Тыва и Республике Хакасия
Л

ПРЕДПИСАНИЕ № 08
«12» жтябри 2015г. с.Саглы. ул.Чанчы-Хоо.. дом 2

место составления

В результате проведенной плановой выездной проверки на основании распоряжения от 
23.10.2015 № 08054/19 Межрегиональным управлением государственного автодорожного надзора по 
Красноярскому краю, Республике Тыва и Республике Хакасия установлены нарушения 
обязательных требований при осуществлении деятельности по перевозке пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом, установленных законодательными и нормативными правовыми 
актами, регламентирующими осуществление перевозочной деятельности на автомобильном 
транспорте.

На основании п.З ст. 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294 «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», «Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта исполнения государственной функции по контролю (надзору) за соблюдением 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями законодательства РФ в сфере 
автомобильного транспорта», утвержденный приказом Минтранса РФ от 9 июля 2012 г. № 204 (для 
субъектов, эксплуатирующих транспортные средства)., п.22.2 Приказа Федеральной службы по надзору 
в сфере транспорта от 12.07.2013 № АК-789фс «Об утверждении Положения о Межрегиональном 
управлении государственного автодорожного надзора по Красноярскому краю, Республике Тыва и 
Республике Хакасия Федеральной службы по надзору в сфере транспорта», предписываю:

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Саглынской средней 
общеобразовательной школы Муниципального района «Овюрский кожуун» Республики Тыва (МБОУ 
Саглынская СОШ) в лице директора Назытай Ольгу Маадыр-ооловну.____________________________

(полное наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество руководителя; юридический адрес; или фамилия, имя, отчество индивидуального

юридический адрес: 668141, Республика Тыва, Овюрский кожуун с.Саглы, ул.Чанчы-Хоо, д.2_______
П|ждорш0ма1тсж; адрес места жительства)

осуществляющему деятельность по адресу: 668141, Республика Тыва, Овюрский кожуун с.Саглы, 
ул.Чанчы-Хоо, д.2 выполнить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

JV®
п/а

Код по 
справочнику
ПК «СКАТ- 

ДИР»

Наименование мероприятий, вытекающих из 
правонарушений, со ссылкой по каждому на 

нормативный документ.

Срок
исполнения 
(дата н (или) 

время при 
необходимости)

1 11.01 Обеспечить наличие ответственного лица, ответственное лицо за 
обеспечение безопасности дорожного движения, имеющего 
соответствующую квалификацию и  аттестация на соответствие
я н ш н й  д а ш и ш а  ш в и в в й  с  о б ш е ч ш я ж  б а о в к а к ш  
дарш кнот дшезгешвг «щрушеяме ег_ 20 Ф еззр атаю т ж ®  o r 
10J2J995  Jfe 1 % 4 3  «О б е зш х а и с п  дорожного дяаж няк»; н З . 
м 3  о  жрясаве ш ж ш ш !  зжтееташш знзд.

.ж таяю ст  якаш ваш змвнек рутшшдшежм в.

До 15.02.2016

я  йх далраджзкянн. жущаггжгшгашх 
ш реш ж с пассажиров н грузов. ут®. пртжазом Мжиршстшрга РФ 
я  М га щ р а  РФ o r 11.03J9 9 4 r. Ш  Ш 1 )

09ЛЮ 0ёеешг*ить учет к  ашоваз; лорожво-тражшэртжЕч прожжесгшйТ « 
нарушений Правил дорожного движения водителями (ст.29 
Федералыюго закона от 10.12.1995г. № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения:»)

Д о 1SJEL2016'

3 50.01 Обеспечить ш ш ш к  звго% са ПАД-32053-70, 
тссударствеща&й рттетраш ютош м знак Р265РР17RUS, : 
техническими средствами контроля за соблюдением водителями 
режимов движения, труда и отдыха/тахограф); m3 постановление |

Д о 15.02.2016



Правительства РФ от 17.12.2013 №1J77 «Об утверждении Правил 
организованной перевозки группы детей автобусами»

4 Организовать проведение предрейеовых и послерейсовых 
технических осмотров автобуса ПАЗ-32053-70.
гарфовеянп региефаьрионный m m P265FP17RUS перед 
выездом на линию и по возвращении в соответствии с 
требованиями ст.20 Федерального закона от Ш. 12.1995г. № 
196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

До 15.02.2016

I 5 Организовать проведение и учет раоог по техническому 
обслуживанию и ремонту автобуса ПАЗ-32053-70, 
государственный регистрационный знак P265PP17RUS 
(ст.20 Федерального закона от 10.12.1995 № 196 «0 
безопасности дорожного движения», п.27 Правил 
обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом утвержденных приказом 
Минтранса РФ от Г5.01.2014 № 7)

До 15.02.2016

6 Обеспечить проведение занятий водителю Донгак Б. О. по 
повышению профессионального мастерства, включающим в
себя совершенствование навыков оказания первой помощи 
пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (ст. 
20 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения»)

До 15.02.2016

и О/ 
г ч  О/

Ответ о результатах выполнении предписания предоставить не позднее 10 част 00 минут 
18 февраля 2016 года в территориальный отдел государственного автодорожного надзора по 
республике Тыва Межрегионального УГАДН по Красноярскому краю. Республике Тыва и Республике 
Хакасия по адресу: г.Кызьи, ул.Кашнииа, 11. контактный телефон 8 (39422) 5-15-64.

Об административной ответственности за невыполнение в срок законного предписания 
(постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль), предусмотренной ч.1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предупрежден:
Директор МБОУ СОШ с. Саглы Назытай Ольга Маадыр-ооловна.

ФИО руководителя предприятия, ИП либо уполномоченного лица, полупившего предписание я t  у 'i  [
Право, обжаловать решения, действия (бездействия), в том числе по выдаче предписания, 

установленные п.12 ст. 16 Федерального закона от 26Л2.2008 № 294 «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при проведешит, государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», п./1 «Административного регламента Федеральной службы по надзору в 
сфере транспорта...», утвержденного Приказом Минтранса РФ от 09.07.2012 № 204, разъяснено: 
Директор МБОУ СОШ с. Саглы Назытай Ольга Маад

ФИО руководителя предприятия. ИП либо уполномоченного лица, полу

Госинспектор ТОГАДН по Республике Тыва

С предписанием ознакомлен, предписание по.
Директор МБОУ СОШ с. Саглы Назытай Ольга Маадьгр-об'

ФИО руководители предприятия. ИП либо уполномоченного лшкз- получивш его предписание J  g  « «? S '  f


