
Код субъекта

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
(РОСТРАНСНАДЗОР)

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ПО НОВГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

(УГАДН ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ)

ПРЕДПИСАНИЕ №911-2

173002, г.Великий Новгород, ул.Германа, д.22 "28" декабря 2015 г.

ОБЛАСТНОМУ АВТОНОМНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
"НОВГОРОДСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И 
ИНВАЛИДОВ "ЗАБОТА" (ЕГРЮЛ 1095321005559)

Адрес 173001, Великий Новгород, ул. Козьмодемьянская, 5/5 
к акту проверки от 28.12.2015 №911

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 об Управлении государственного 
автодорожного надзора по Новгородской области, утвержденного приказом ФСНТ от 12.07.2013 N АК- 
785фс обязываю провести следующие мероприятия по устранению нарушений транспортного 
законодательства, выявленных в ходе проверки:____________________________ _________________________

№
п/п НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Код
нарушения

Срок
исполнения

1 Обеспечить заполнение путевых листов в соответствии с 
требованиями нормативных актов. Заполнять сведения о 
собственнике (владельце) транспортного средства. Указывать дату и 
время проведения предрейсового и (или) послерейсового 
медицинского осмотра водителя. Проставлять штамп и(или) подпись 
медицинского работника, проводившего предсменный, 
предрейсовый и (или) послесменный, послерейсовый осмотр. В 
соответствии с требованиями: п. 16, п.З, п.5 Приказа Минтранса РФ 
от 18.09.2008Г. №152 «Об утверждении реквизитов и порядка 
заполнения путевых листов»; п. 1 ст. 6 Федерального закона РФ от 
08.11.2007Г. №259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и 
городского наземного электрического транспорта»; п. 16 Порядка 
проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, 
послерейсовых медицинских осмотров, утвержденного Приказом 
Министерства здравоохранения РФ от 15 декабря 2014 г. N 835н

18.03 01.02.2016

2 Организовать проведение обязательных предсменных, предрейсовых 
и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров 
водительского состава. Обеспечить прохождение предсменного, 
предрейсового медицинского осмотра водителями перед выездом на 
линию. В соответствии с требованиями: п. 5, п. 12 Правил 
обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом, утвержденных Приказом Минтранса РФ от 15.01.2014 
№ 7 ; ст.20, 23 Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения»; ст.46 п.2(4) Федерального 
закона РФ от 21.11.2011 года № 323-ф3 «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» ; п. 4, 6 Порядка 
проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, 
послерейсовых медицинских осмотров, утвержденного Приказом 
Министерства здравоохранения РФ от 15 декабря 2014 г. N 835н

06.02 01.02.2016

3 Устранить нарушения по времени проведения пред(после)рейсовых 06.03 01.02.2016



л,

медосмотров. Организовать проведение предсменных, предрейсовых 
медицинских осмотров перед началом рабочего дня (смены, рейса). В 
соответствии с требованиями: п. 4 Порядка проведения 
предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых 
медицинских осмотров, утвержденного Приказом Министерства 
здравоохранения РФ от 15 декабря 2014 г. N 835н

4 Обеспечить планирование мероприятий, обеспечивающих 
безопасность перевозок. Разработать план мероприятий по 
подготовке работников к безопасной работе. Разработать план 
мероприятий по подготовке транспортных средств к безопасной 
эксплуатации. В соответствии с требованиями: п. 6 Правил 
обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом, утвержденных Приказом Минтранса РФ от 15.01.2014 
№ 7 ; ст.20 ч.1 Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения»

09.03 01.02.2016

5 Обеспечить выполнение контроля соблюдения мероприятий по 
подготовке работников субъекта транспортной деятельности к 
безопасной работе и подготовки транспортных средств к безопасной 
эксплуатации. Организовать проведение проверок соблюдения 
мероприятий по обеспечению безопасности перевозок. В 
соответствии с требованиями: п. 5 Правил обеспечения безопасности 
перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом, утвержденных 
Приказом Минтранса РФ от 15.01.2014 № 7 ; ст.20 Федерального 
закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения»

09.09 01.02.2016

6 Обеспечить периодичность проведения проверок соблюдения 
мероприятий по подготовке работников и транспортных средств к 
безопасной работе (эксплуатации). Проводить контроль 
мероприятий по обеспечению профессиональной подготовки 
работников один раз в шесть месяцев. Проводить контроль 
мероприятий по соблюдению режима труда и отдыха водителей 
один раз в шесть месяцев. Проводить контроль мероприятий (за 
исключением пп. 1.1, 1.2, 1.7) один раз в квартал. В соответствии с 
требованиями: п. 5, п. 6 Правил обеспечения безопасности перевозок 
пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом, утвержденных Приказом 
Минтранса РФ от 15.01.2014 № 7 ; ст.20 Федерального закона РФ от 
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»

09.10 01.02.2016

7 Организовать учет дорожно-транспортных происшествий с участием 
принадлежащих предприятию (индивидуальному предпринимателю) 
транспортных средств, путем фиксации установленных фактов в 
журнале учета ДТП. В соответствии с требованиями: п.З, 15 
Правил учета дорожно-транспортных происшествий, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 29.06.1995 № 647; ст.20 ч.1 
Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения»

09.05 01.02.2016

8 Устранить нарушения в порядке учета дорожно-транспортных 
происшествий. Организовать ведение журнала учета ДТП. В 
соответствии с требованиями: п.6 Правил учета дорожно- 
транспортных происшествий, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 29.06.1995 № 647; Приложение Приказа 
Минтранса РФ от 02.04.1996 № 22 «Об утверждении формы учета 
дорожно-транспортных происшествий владельцами торанспортных 
средств»

09.06 01.02.2016

9 Организовать ежемесячную сверку с управлениями (отделами) 
органа внутренних дел сведений о дорожно-транспортных 
происшествиях, совершенных с участием принадлежащих субъекту

09.08 01.02.2016

.....



транспортных средств В соответствии с требованиями: п. 18, п. 18 
1равил учета дорожно-транспортных происшествий, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 29.06.1995 № 647

10 Организовать процесс доведения до водителей необходимой 
информацией путем проведения инструктажей. Организовать 
проведение специальных инструктажей с водителями при 
необходимости срочного доведения до них информации об 
изменениях и осложнениях, влияющих на профессиональную 
деятельность водителей. Исключить допуск водителей к работе, 
связанной с управлением транспортными средствами, без 
прохождения ими соответствующих инструктажей. В соответствии с 
требованиями: п. 21, п. 22 Правил обеспечения безопасности 
перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом, утвержденных 
Приказом Минтранса РФ от 15.01.2014 № 7 ; ст.20, 23 Федерального 
закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения»

10.01 01.02.2016

11 Устранить нарушения порядка проведения и учета инструктажеи 
водителей. Организовать контроль и учет проведения инструктажей 
водительского состава путем ведение журнала инструктажей. 
Организовать контроль и учет проведения инструктажей 
водительского состава путем ведение журнала инструктажей. В 
соответствии с требованиями: п. 23 Правил обеспечения 
безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом, 
утвержденных Приказом Минтранса РФ от 15.01.2014 № 7 ; ст.20 
Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения»

10.02 01.02.2016

12 Организовать хранение результатов учета сведений по проводимым 
инструктажам в течение 3-лет. В соответствии с требованиями: п. 23 
Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом, утвержденных Приказом Минтранса РФ от 15.01.2014 
№ 7 ; ст.20 Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения»

10.05 01.02.2016

13 Организовать проведение ежегодной квалификационной подготовки 
водительского состава. В соответствии с требованиями: п. 7 Правил 
обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом, утвержденных Приказом Минтранса РФ от 15.01.2014 
№ 7 ; ст.20 Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения»

15.01 01.02.2016

14 Устранить нарушения порядка проведения квалификационной 
подготовки водителей. Разработать программу повышения 
профессионального мастерства (квалификационной подготовки) 
водителей. Организовать контроль и учет обучения водителей по 
программам повышения профессионального мастерства 
(квалификационной подготовки) водителей. Провести обучение 
водителей по программам повышения профессионального мастерства 
специалистами, имеющими соответствующую квалификацию. В 
соответствии с требованиями: п.4, п.7 Правил обеспечения 
безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом, 
утвержденных Приказом Минтранса РФ от 15.01.2014 № 7 ; ст.20 
Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения»

15.02 01.02.2016



Сведения (информацию) об устранении в полном объеме выявленных нарушений с приложением 
подтверждающих документов представить в письменном виде не позднее 01.02.2016 по адресу: 173002, г. 
Великий Новгород, ул. Германа, д. 22.

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 надзора 
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 индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием об устранении 
выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие орган 
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении выданного 
предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо,

Дата и место рождения: 
Место жительства:____

Предписание отправлено по почте г., уведомление № от г.


