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

ПРЕДПИСАНИЕ № 50/10

_ 20 марта 2017 г. БО, г. Белгород, ул. Менделеева, д. 6

(место составления)

В результате проверки ОГАПОУ “БМТК” директору ОГАПОУ “БМТК” Зарубину Сергею 
Семеновичу, мед. работнику ОГАПОУ “БМТК” Козленко Нине Кондуатьевне, механику 
автотранспорта ОГАПОУ “БМТК" Коптеву Павлу Васильевичу _________________
(наименование юридического лица или ф., и., о.

I индивидуального предпринимателя)

акт от 20 марта 2017 г. № 50/10 выявлены нарушения законодательства Российской 
Федерации.

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 нарушений:

№
п/п

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

Срок
устранения
нарушений

1

1

Предоставить документы, подтверэюдаюшие проведение технического 10.04.2017
обслуживания транспортных средств ОГАПОУ “БМТК", согласно
представленного списка транспортных средств ОГАПОУ “БМТК”.
Представителем юридического лииа ОГАПОУ “БМТК” в соответствии с
Уставом ОГАПОУ “БМТК”, трудовым договором №11 от 30.09.2015 г
является Зарубин С.С. Ответственное должностное лиио механик ОГАПОУ
“БМТК” Коптев П.В. .Нарушен: n.4, cm. 20 Федерального Закона от
10.12.1995 года №19б-ФЗ «О безопасности дорожного движения», cm. 18
Федерального Закона от 10.12.1995 года №196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения»

2 В путевых листах юридического лииа ОГАПОУ “БМТК” указывать сведения о 10.04.2017
месте проведения контроля технического состояния транспортного
средства. Представителем юридического лииа ОГАПОУ “БМТК” в
соответствии с Уставом ОГАПОУ “БМТК”, трудовым договором №11 от
30.09.2015 г является Зарубин С.С. Ответственное должностное лиио
механик ОГАПОУ “БМТК” Коптев П.В.
Нарушен: п. 29 Приказа Минтранса РФ от 15.01.14 г. № 7 «Об утверждении
правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом и перечня мероприятий по подготовке работников юридических
лии и индивидуальных предпринимателей, осушествляющих перевозки
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к безопасной
эксплуатаиии»

3 Уполномоченныму лицу субъекта транспортной деятельности, а именно, 10.04.2017



Зарубину С.С (Представителем юридического лииа ОГАПОУ “БМТК” в
соответствии с Уставом ОГАПОУ “БМТК”, трудовым договором №11 от
30.09.2015 г является Зарубин С.С.) обеспечить проведение проверки
соблюдения мероприятий:
1 .Проведение стажировок водителей транспортных средств автомобильного
транспорта и городского наземного электрического транспорта при переводе
на новый маршрут ши при переводе на новый тип (модель) транспортного
средства.
2. Обеспечение водителей транспортных средств оперативной информацией
по обеспечению безопасной перевозки путем проведения соответствующих
инструктажей
3. Обеспечение проведения обязательных медицинских осмотров водителей
4. Мероприятия по совершенствованию водителями навыков оказания первой
помощи пострадавшим в ДТП.
5. Поддержание транспортных средств в технически исправном состоянии в
соответствии с инструкцией по эксплуатации изготовителя транспортного
средства.
6. Проведение работ по техническому обслуэюиванию и ремонту
транспортных средств в порядке и объемах, определяемых технической и
эксплуатационной документацией изготовителей транспортных средств.
7. Проведение ежедневного контроля технического состояния транспортных
средств перед выездом на линию с места стоянки и по возвращении к месту
стоянки с соответствующей отметкой о технической исправности
(неисправности) транспортных средств в путевом листе.
8. Обеспечение стоянки (хранения) транспортных средств, исключающее
доступ к ним посторонних лиц, а также самовольное их использование
водителями субъектов транспортной деятельности
Нарушен : пп. 1 п. 5 Приказа Минтранса РФ от 15.01.14 г. № 7 «.Об
утверждении правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом и перечня мероприятий по подготовке работников юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к безопасной
эксплуатации»

4 Уполномоченному лицу субъекта транспортной деятельности, а именно,
Зарубину С.С (Представителем юридического лииа ОГАПОУ "БМТК” в
соответствии с Уставом ОГАПОУ “БМТК”, трудовым договором №11 от
30.09.2015 г является Зарубин С.С.) обеспечить проведение проверки
соблюдения следующих мероприятий:
1. Обеспечение прохождения профессионального отбора и профессиональной
подготовки работников субъекта транспортной деятельности, замещающих
должности, перечисленные в разделе 1 Перечня работ, профессий.
должностей, непосредственно связанных с управлением транспортными
средствами или управлением движением транспортных средств
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19
января 2008 г. N 16 "Об утверэ/сдении перечня работ, профессий, должностей.
непосредственно связанных с управлением транспортными средствами ши
управлением движением транспортных средств", и иных работников
непосредственно связанных с движением транспортных средств
2. Обеспечение подготовки работников субъекта транспортной
деятельности в соответствии с профессиональными и квалификационными



1

требованиями к работникам юридических лип и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим транспортом
3. Соблюдение условий работы водителей в соответствии с режимами труда
и отдыха, установленными законодательством Российской Федерации, а
также контроль за соблюдением указанных условий.
Нарушен пп. 2 п. 5 Приказа Минтранса РФ от 15.01.14 г. № 7 «Об
утверждении правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом и перечня мероприятий по подготовке работников юридических
лии и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к безопасной
эксплуатации»

5 В путевых листах юридического лица ОГАПОУ “Корочанский СХТ” указывать 10.04.2017
расшифровку подписи медицинского работника, проводившего предрейсовый
медицинский осмотр водителей. Представителем юридического лица
ОГАПОУ “БМТК” в соответствии с Уставом ОГАПОУ “БМТК”, трудовым
договором №11 от 30.09.2015 г является Зарубин С.С. Ответственное
должностное лицо мед. работник ОГАПОУ “БМТК” Козленко Н.К
Нарушен: п. 1 cm. 6 Федерального закона № 259-ФЗ от 18.10.2007 г, п.1б
Приказа Минтранса РФ от 18.09.08 г. № 152 «Об утверждении обязательных
реквизитов и порядка заполнения путевых листов»

О фициальный от вет  на предписание предст авит ь 11.04.2017
по адресу: г. Белгород, ул. Менделеева 18, каб. 26______________

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

Старший государственный инспектор_______

Предписание получили:

Директора ОГАПОУ “БМТК”

Мед.работник ОГАПОУ “БМТК”

Механик по автотранспорту ОГАПОУ "БМТК”

П К "

(подпис ь ]

4 ^

Т.А. Гридчина

С. С. Зарубин

Н. К. Козленке

П.В. Коптев
■ (подпись)


