Код субъекта

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
(РОСТРАНСНАДЗОР)
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
(МТУ Ространснадзора по СКФО)
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ПО
КАБАРДИНО - БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
(ТОГАДН ПО КАБАРДИНО - БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ)
ПРЕДПИСАНИЕ № 0100
об устранении выявленных нарушений

КБР. Баксанский р-н. с.п. Нижний Куркужин. ул.
Октябрьская. 277

"14" декабря 2018 г.
(дата составления)

(место составления)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4 ИМ. З.А.НЫРОВА" С.П. НИЖНИЙ КУРКУЖИН
БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ИНН 0701004420, ЕГРЮЛ 1020700508124)
Адрес Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский район, с.Нижний КуркужинН, ул. Октябрьская, 277
к акту проверки от 14.12.2018 №0100
В соответствии с п/п 1) и п/п 2), п.1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», Положения о Межрегиональном территориальном
управлении Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному
округу, утвержденное приказом ФСНТ от 25.07.2014 № АК-731фс обязываю провести следующие
мероприятия по устранению нарушений транспортного законодательства, выявленных в ходе проверки:
№
п/п
1

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Обеспечить
соблюдение
требований
об
обязательных
периодических
медицинских
осмотрах.
Организовать
проведение
периодических
медицинских
осмотов водителей транспортных средств. В соответствии с
требованиями: п. 6 Порядка прохождения профессионального
отбора
и
профессионального
обучения
работниками,
принимаемыми на работу, непосредственно связанную сдвижением
транспортных средств автомобильного транспорта и городского
наземного электрического транспорта, утвержденный Приказом
Минтранса России от 11.03.2016 N 59; п. 3, 6 Порядка проведения
обязательных предварительных (при поступлении на работу) и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников,
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или)
опасными
условиями
труда,
утвержденного
Приказом
Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 N° 302н; п. 11, 12 Правил
обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов

1

Код
нарушения
05.01

Срок
исполнения
13.02.2019

2

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом, утвержденных Приказом Минтранса РФ от 15.01.2014
№ 7 ; п. 1 ст. 20 Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О
безопасности дорожного движения»; ст. 24 п.2 Федерального закона
РФ от 21.11.2011 года № 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»
Провести аттестацию должностного лина, ответственного за
безопасность дорожного движения. В соответствии с требованиями:
п. 16.3 Профессиональных и квалификационных требований к
работникам
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом,
утвержденных приказом Минтранса РФ от 28.09.2015 № 287; п.2
Положения о порядке аттестации лиц, занимающих должности
исполнительных руководителей и специалистов организаций и их
подразделений, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов,
утвержденного Приказом Минтранса РФ и Минтруда РФ от
11.03.1994
№ 13/11; п. 8 Правил обеспечения безопасности
перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом, утвержденных
Приказом Минтранса РФ от 15.01.2014 № 7 ; п. 4 ст. 20 Федерального
закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения»

11.04

13.02.2019

Сведения (информацию) об устранении в полном объеме выявленных нарушений с приложением
подтверждающих документов представить в письменном виде не позднее 13.02.2019 по адресу: 360000, г.
Нальчик, ул. И. Арманд, д. 37 А.
Уведомляю Вас, что невыполнение предписания в полном объеме является административным
правонарушением, ответственность за которое предусмотрена ст.19.5 КоАП РФ.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе обжаловать решения, принятые в ходе исполнения государственной
функции, действия (бездействие) должностных лиц территориального управления государственного автодорожного надзор*
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальны?
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» юридическое лицо
индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием об устраненш
выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие oprai
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении выданног
предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лице
индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таки
возражений, или их заверенные копии, либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора), орга
муниципального контроля.

Государственный инспектор Территориального отдела государственного автомобильного и дорожног
надзора по Кабардино-Балкарской республике МТУ Ространснадзора по СКФО - ТОГАДН по КБР М Т1
Ространснадзора
по
СКФО
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО _У Щ А В Л ЕН И
ОМ'
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО СЕВ
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
Хапов Заур Салимович
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директор МКОУ СОШ № 4 им. З.А. Нырова Нахушева. 3
Адальбиевна

