
МВД России

ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ЦЕЛИНСКОМУ РАЙОНУ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

( ОМВД России по Целинскому району Ростовской области) 
ОТДЕЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ 

БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
(ОГИБДД)

П Р Е Д П И С А Н И Е

Юридическому лицу: Муниципальное общеобразовательное учреждение Кировская 
средняя общеобразовательная школа №2 в лице директора МОУ Кировская СОШ №2 
Коробкиной Елены Геннадьевны.

В целях устранения нарушений: Федерального закона № 196 -  ФЗ от 10 декабря 1995 года 
«О безопасности дорожного движения»; Федерального закона № 294 -  ФЗ от 26.12.2008 года 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»: «Основные положения 
по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по 
обеспечению безопасности дорожного движения» утвержденных Постановлением Совета 
Министров Правительства РФ от 25.10.1993 года № 1090.

выявленных" 27 ” апреля 201 7 г. ______ плановой выездной______ проверкой,

Вам предлагается организовать выполнение следующих мероприятий:

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
выполнения

Отметка о 
выполнении

1 Устранить нарушение законодательства:
При выдачи путевых листов водителям указывать все 
установленные обязательные реквизиты с соблюдением 
заполнения всех требований.
Основание :
п. 2,3,7,16 приказа № 152 от 18.09.2008 года Минтранса Р.Ф. 
«Об утверждении обязательных реквизитов и порядке 
заполнения путевых листов».

20 суток

2 Устранить нарушение законодательства:
Организовать учет проведения технических обслуживании, 
разработать график постановки подвижного состава на ТО-1 
и ТО-2, с учетом среднесуточных пробегов по каждому АТС. 
Основание:
ст. 16,18,20 Федерального закона «О безопасности 
дорожного движения» № 196-ФЗ от 10.12.1995 года.

20 суток



3 Устранить нарушение ГОСТ Р 51160-98 Автобусы для 
перевозки детей. Технические требования:
Осуществлять выпуск на линию транспортного средства 
предназначенного для перевозки детей школьников с 
исправным устройством препятствующим началу движения 
при открытых или не полностью закрытых служебных 
дверях.
Основание :
ГОСТ Р 51160-98 Автобусы для перевозки детей. 
Технические требования, (раздел 4 п.4.5.5).

20 суток

4 Устранить нарушения законодательства:
Обеспечить учет нарушений водителями правил дорожного 
движения и учет ДТП (дорожно-транспортных 
происшествий), с проведением сверок с территориальными 
подразделениями ГИБДД и отметками в соответствующих 
журналах, с последующим доведением результатов сверок 
до сведения водительского состава.
Основание:
Часть 1 статьи 20 Федерального закона № 196-ФЗ 
от 10.12.1995г «О безопасности дорожного движения ». 
Пункт 15, 16, 18 « Правил учета дорожно-транспортных 
происшествий » утвержденных Постановлением 
Правительства РФ № 647 от 29.06.1995 года.

г

20 суток

Информацию о результатах выполнения предписания прошу представить по адресу: 347760 
п. Целина, ул. 2-я линия 75. ОГИБДД ОМВД России по Целинскому району Ростовской 
области. Тел, факс 8(86371) -9-19-63_______________________________________________

до “ 18 ” мая 201 7 г.
В случае невыполнения предписания Вы будете привлечены к ответственности в


