
СРЕДНЕ-ВОЛЖСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАР С ВЕННОГО АВТОДО
РОЖНОГО НАДЗОРА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА

Территориальный отдел госавтодорнадзора по Ульяновской области

П Р Е Д  П И С А Н И Е № 33003]

«15» ноября 2018 г. р.к.Цильна ул. Олега К ошевого -5
(место составления)

Муниципальному общеобразовательному учреждечию Цшьнинской средней школе 
муниципального образования с Ц ш ъ т м с к и Я о к »  Улгг:но2а:ой области,
ОГРН: 1027301060302

(должность, Ф.И.О. должностного лица юридического лица наименование юридического nv.va. Ф И О  - дчя 
индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации .свидетель*. >>во о ?о< дарственной

регистрации)

«15» ноября 2018г. при проведении проверки выявлены нарушения транспортного 
законодательства Российской Федерации (аюг: .¥■ 71. 33 от «75» ноября 2018 г.).
На основании Положение о Средне -  Волжском межрегиональном управлении государст
венного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, утвер
жденного приказом Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадеор) 
27.06.2017г. № ВБ -  537 фс; закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «С; зап.*те т /ав  юридиче- 
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон
троля (надзора) и муниципального контроля», предписываю осуществить мероприятия по 
устранению следующих нарушений-

№№
пп

Наименование мероприятий с указанием нормативного 
правового акта
Обеспечить оформление путевых листов в установленном 
порядке.
(гл. 2, типовые межотраслевые формы. М б (спец), 

утвержденные постановлением Госкомстата РФ от 28.11.1997 
№ 78 «Об утверждение, унифицированных форм пепельной 
учетной документации пс учету работы строительных машин и 
механизмов, работ в автомобильном транспорте»).

Срок выполнения
ДО
П / V 2 у о j Ч :■

Завести журнал учета ДТП.
(п. 1.4 Правила учета дорожно-транспсктных происшествий, 
утвержденных постановлением Ираеыпелъспва РФ >т
29.06.1995 М  647 «Об утверждении правил учета дорожно- 
транспортных происшествий»).

01 12.2018г.

Обеспечить проведение ежемесячных сверок сведений о ДТП с 
органами ГИБДД.
(п. 18 Правил учета ДТП утвержденных ПП РФ от

29.06.1995 ,М  647).

0 1.1 2.2018г.

Обеспечить эксплуатацию транспортного средства категории 
М 3 с технически испри<ьь, тахографом 
(Приложение № 3 к приказу Минтранса РФ от 13.02.2013 М  35 
«Об утверждении требовании к тахографам устанавливаемым
на транспортные средства категорий и видов транспортных

01.12.2018г.



средств, оснащаемых mazazpatbaMV, i f -гзт использовав гя, 
обслуживания и контроля работы тахографов, установленных 
на транспортные средства")

Информацию о принятых мерах представить в территориальный отдел госавтодорнадзора 
по Ульяновской области в срок до «02» декабря 2(48 г. по адресу: г, Ульяновск, ул. Ленина 
, 97, каб. № 12

Кодексом РФ об административных дравонад предусмотрена ответственность за
невыполнение в срок предписчяип vct 19 ' ч/И.

И Г. Абртшшч
(инициалы, фамилия)

С предписанием ознакомлен и один экземпляр для. исполнения получил:

Е.Ю.. Чуносов
(ини> шалы, фамилия)

Госинспектор
(должность лица выдавшего предписание) (подш

Предписание направлено по почте


