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О проведении мероприятий 

по устранению нарушений 

транспортного законодательства 

 

В соответствии с распоряжением от 25.12.2015 г. № 09567/7 о 

проведении проверки в отношении МАОУ Гимназия № 13 «Академ» 

старшим государственным инспектором  межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора по Красноярскому краю, 

Республике Тыва и Республике  Хакасия Ространснадзора Голуб А.П. в 

период с 20.01.2016 г. по 29.01.2016 г. была проведена плановая выездная 

проверка. В ходе указанной проверки согласно Акта проверки от 29.01.2016 

г. № 2/840040 выявлены ряд нарушений транспортного законодательства. В 

соответствии с предписанием от 29.01.2016 г. № 2/840040 выявленные 

нарушения в срок согласно предписанию до 20.04.2016 г. устранены в 

полном объеме. В целях устранения выявленных нарушений транспортного 

законодательства проведены следующие мероприятия: 

1. Для проведения предрейсовых и послерейсовых осмотров 

транспортных средств МАОУ Гимназия № 13 «Академ» (далее – гимназия) 

назначен специалист соответствующий квалификационным требованиям и 

прошедший аттестацию в установленном порядке. 

2. Разработаны и утверждены план по подготовке работников к 

безопасной работе и план мероприятий по подготовке транспортных средств 

к безопасной эксплуатации. 

3. Организовано проведение проверок соблюдения мероприятий по 

обеспечению безопасности перевозок, результат проверки оформлен 

документально. 

4. Обеспечена периодичность проведения проверок соблюдения 

мероприятий по подготовке работников и транспортных средств к 

безопасной работе (эксплуатации) в соответствии с установленными 

требованиями. 

5. Организован процесс проведения предрейсовых инструктажей 

водителей при отправлении водителя по маршруту движения при перевозке 

детей.  

6. Разработаны инструкции по проведению предрейсовых 

инструктажей водителей в соответствии с РД-200-РСФСР-12-0071-86-09, 

заведен журнал регистрации периодических инструктажей, инструктажи 

проводятся в соответствии с планом – ежемесячно с 20 по 30 число. 
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7. Организованы мероприятия по совершенствованию водителями 

навыков оказания первой помощи пострадавшим в ДТП, разработана 

программа, проведено обучение, проведены практические занятия, проведена 

комиссионная оценка, знаний, умений и навыков водителей. 

8. Проведена стажировка водительского состава в соответствии с 

установленными требованиями. 

9. Организовано проведение ежегодной квалификационной 

подготовки водительского состава. 

10. Проведена аттестация должностного лица, ответственного за 

безопасность дорожного движения в соответствии с установленными 

требованиями. 

11. Квалификация должностных лиц и специалистов, связанных с 

обеспечением безопасности дорожного движения, приведена в соответствие 

с требованиями. 

 

 

Директор                                                                                  Л.П. Юдина  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.:  

Ведущий юрисконсульт Мулько Мария Ивановна, 290-51-64 


