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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА 

(РОСТРАНСНАДЗОР) 

Южное межрегиональное управление государственного автодорожного надзора 

(Южное МУГАДН) 

 

ПРЕДПИСАНИЕ № 25 

об устранении выявленных нарушений 

 

347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 

Ленина 98, каб. №101 
(место составления) 

 

"26" февраля 2021 г. 
(дата составления) 

МБОУ КРАСНООКТЯБРЬСКАЯ СОШ (ИНН 6106004567, ЕГРЮЛ 1026100811868) 

Адрес 347783, Ростовская область, Веселовский район, хутор Красный Октябрь, ул. Школьная, 59  

к акту проверки от 26.02.2021 №25 

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 Южном межрегиональном управлении 
государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, 
утвержденного приказом РТН от 28.06.2017 N ВБ-547фс обязываю провести следующие мероприятия по 
устранению нарушений транспортного законодательства, выявленных в ходе проверки: 

 

№ 
п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Срок 

исполнения 

1 Устранить нарушения требований к тахографам. Обеспечить выгрузку 
данные с карт водителей в базу данных предприятия каждые 28 дней. 
Обеспечить хранение данных тахографов, загружаемых в базу данных 
предприятия, в течение одного года. В соответствии с требованиями: п.1, п.13 (4, 
5, 9) Приложение N 3, п. 1, п.4 (4, 5,) Приложения N 5 к приказу Минтранса 
России от 28 октября 2020 г. N 440 "Об утверждении требований к тахографам, 
устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных 
средств, оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и 
контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства"; п.1 
Приказа Министерства транспорта РФ от 26 октября 2020 г. N 438 "Об 
утверждении Порядка оснащения транспортных средств тахографами"; п.1 
Постановления Правительства РФ от 23 ноября 2012 г. N 1213 "О требованиях к 
тахографам, категориях и видах оснащаемых ими транспортных средств, порядке 
оснащения транспортных средств тахографами, правилах их использования, 
обслуживания и контроля их работы"; ст. 20 Федерального закона РФ от 
10.12.1995  № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения». 

28.03.2021 

2 Провести аттестацию должностного лица, ответственного за обеспечение 
безопасности дорожного движения. В соответствии с требованиями: п. 15, п. 15.3 
Профессиональных и квалификационных требования, предъявляемые при 
осуществлении перевозок к работникам юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, указанных в абзаце первом пункта 2 статьи 20 Федерального 
закона "О безопасности дорожного движения" утвержденных приказом Минтранса 
России от 31 июля 2020 г. N 282;  ст. 20 Федерального закона РФ от 10.12.1995  № 
196-ФЗ «О безопасности дорожного движения». 

22.04.2021 

3 Обеспечить соответствие специалиста, ответственного за обеспечение 
безопасности дорожного движения, профессиональным и квалификационным 
требованиям. В соответствии с требованиями: п.15, п. 15.3 Профессиональных и 
квалификационных требования, предъявляемые при осуществлении перевозок к 

22.04.2021 



2 

работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, указанных в 
абзаце первом пункта 2 статьи 20 Федерального закона "О безопасности 
дорожного движения" утвержденных приказом Минтранса России от 31 июля 
2020 г. N 282;  ст. 20 Федерального закона РФ от 10.12.1995  № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения».  

4 Обеспечить соответствие контролера технического состояния 

автотранспортных средств, профессиональным и квалификационным 

требованиям. В соответствии с требованиями: п. 14, п. 14.3 Профессиональных и 

квалификационных требования, предъявляемые при осуществлении перевозок к 

работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, указанных в 

абзаце первом пункта 2 статьи 20 Федерального закона "О безопасности 

дорожного движения" утвержденных приказом Минтранса России от 31 июля 

2020 г. N 282;  ст. 20 Федерального закона РФ от 10.12.1995  № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения». 

22.04.2021 

5 При  осуществлении организованной перевозки группы детей. Обеспечить 
наличие списка детей. В соответствии с требованиями: п.13 Правил 
организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2020 г. 
N 1527. 

22.04.2021 

6 Во время осуществления организованной перевозки группы детей у 
ответственного за организованную перевозку группы детей или старшего 
ответственного за организованную перевозку группы детей обеспечить 
наличие копия уведомления об организованной перевозке группы детей. В 
соответствии с требованиями:  п.13 Правил организованной перевозки группы 
детей автобусами, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 сентября 2020 г. N 1527. 

01.04.2021 

 

Сведения (информацию) об устранении в полном объеме выявленных нарушений с приложением 
подтверждающих документов представить в письменном виде не позднее 22.04.2021 по адресу: 347360, 
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина 98, каб. №101 или на электронную почту:   ugadn-
volgodonsk@yandex.ru 

 

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, 

индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких 

возражений, или их заверенные копии, либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора) , орган 

муниципального контроля. 

 

Государственный инспектор Южного межрегионального управления государственного автодорожного 
надзора 

Каминский Азарий Юрьевич 
 
 

подпись 

 

Ознакомлен, 1 экз. получил «26» __02___ 2021_г. 

 

И.о. директора Бабий Иван Михайлович √ 

 
подпись 

 

 

Предписание отправлено по почте ______________________г., уведомление № _______ от __________г. 
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