
УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ НО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА

(УГАДН по Омской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта)

ПРЕДПИСАНИЕ

21.03.2014 г. № 165
Омск

Бюджетное образовательное учрелсдение Омской области начального профессионального 
________________________ образования «Профессиональное училище №  14»______________________

(наименование и организационно-правовая форма юридического лица, Ф.И.О., .место его нахождения -  для юридического лица: 

фамилия, Ы.Ш. отчество, место ж ительства ~ для индивидуального предпринимателя)

_______________644552, Омская область, Омский район, с. Усть - Заостровка, ул. Учебная, 5.____________
фамилия, имя. отчество, м ест о ж ительства - для индивидуального предприни.иателя)

В результате проверки Бюдэ/сетного образовательного учреждения Омской области 
начального профессионального образования «Профессиональное училище №  14» (акт от 
21.03.2014г. № 165) установлены нарушения обязательных требований нормативно-правовых и 
нормативно-технических актов при осуществлении перевозок пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом.

На основании п. 1 ст. 17 Федерального Закона РФ "О защите юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля" от 26.12.2008г. № 294-ФЗ, пункта 6.7 Положения о Федеральной 
службе по надзору в сфере транспорта, утвержденного постановлением Правительства РФ от 
30.07.2004 г. № 398, п. 27.2 Положения об управлении государственного автодорожного надзора 
по Омской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, утвержденного 
приказом Федеральной службы по надзору в сфере транспорта от 11.02.2014г. № АК-157 фс. 
обязываю выполнить следующее мероприятие по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

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

Срок
устранения
нарушений

1.

Обеспечить наличие специалистов, ответслкенных за обеспечение 
безопасности дороэюного двиэюения, прошедших в установленном порядке 
аттестацию на право занятия соответствующей доллсности (п. 4 ст. 20 
ФЗ от 10.12.1995г. №  196-ФЗ; приказ Минтранса РФ - Минтруда РФ от. 
11.03.1994г. №  13/11).

10.04.2014г.

3.
Соблюдать порядок заполнения путевых листов, а именно: указывать 

полностью имя, отчество водителя и медицинского работника, 
проводившего предрейсовый медицинский осмотр водителей,

24.03.2014г.



расшифровывать подпись механика и водителя и указывать время 
проведения предрейсовых медицинских осмотров водителя (приказ 
Минтранса РФ от 18.09.2008 г. № 152);

-)
J .

Соблюдается порядок заполнения э!сурнала предрейсовых медицинских 
осмотров водителей, а именно: производись запись точного времени 
проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров каждого 
водителя (приказ Минтранса РФ от 18.09.2008 г. №  152)

24.03,2014г.

Официальный ответ на предписание предоставить в Управление государственного 
автодорожного надзора в срок до 10 апреля 2014 года, по адресу; 644007 г. Омск, улица 
Тарская 25.(факс 25-53-51).

Главный государственный инспектор _А.А. Трайзе

Предписание получила:
И.о. директора БОУ НПО ПУ № 14 Дорошенко НатачъяМихайг

(фамилия и инициалы)

Предписание отправлено по почте:

(дата, до.пжность. Ф. И. О. лщ а  отправившего предписание)


