
МИНИСТЕРСТВ,О ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА

)rIрАвлЕниЕ госудАрствЕнного Автодорожного
НАДЗОРА ПО РЯЗАНСКОЙ ОБJIАСТИ

Предписание NЬ 092-КВ
об устранении нарушений транспортного законодательства

от к30> ноября 2016 года

Код организации,
предпрпнимателя 4046

Место
составления

р.п.l[адом,
л. Вознесенская, д.2б

мyниципальномy общеобразовательномy yчреlrсдению

<<Кадомская средняя школа им. С.Я. Батышева>>
( наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предIринимателя)

Юридический адрес: з9t610,Рязанская область, р.п. Кадом, ул. Вознесенская, д.26.

дктоМ проверкИ от 30.11.201б г. ЛЪ 30-тС установлеНы нарушения требований при осуществлепии

перевозки детей (школьпиков) автомобильным транспортом.
На основании гrlп 1), пlrl2), п.1 ст.17 Федерального закона от 26.12.2008 г. Ns294 кО защите прав

юридических лиц и индивидуальньtх предпринимателей при осуществлении государственного контроля

(надзора) и муниципitльного контроля), tý/нкта 4 <<ПоложенрUI о федеральном государственном транспорт-

ном надзоре), угвержДенное постановлением Правительства РФ от 19 марта 203г. Ns236, гц/нкта 27.2 <<По-

ложениrI об У.rрu"rrении госуДарственного автодорожного надзора по Рязанской области Федеральной

сrrуясбы по надзору в сфере транспорта)), }"твержденного приказом Федеральной службы по надзору в офере

транспорта от 01.02.201Зг. JфдК-112фс обязываю устранить следующие нарушения транспортного законо_

дательства, выявленные в ходе проверки:

JФJ\b

п/п
краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного

правового акта, требования которого нарушены
Срок

устрднения

Коды
наруше-

ний

l 1 4

1.

30.11.2016 г. инженер, ответственный за безопасность дорожного ДВИЖеНI]UI

Махин Г.Н. обеспечил выIrуск на линию автобус Паз-3205З-70 г/н

в428рл-q2 под управЛениеМ водителя днтипова Ю,В. для перевозки

школьников по маршруту Кадом - ПреображеЕка по гryтевому листу JФ 920

от 30.1 |.20lб г. без картЫ водителЯ с соответстВующим сроком действия

(срок действиrI карты водитеJUI законtIился 24 ноября 2016 г.), т.е. без техни-

ческого средства KoHTpoJUI, обеспечиваrощего непрерывIIую, некорректиру-

емую регистрацшо информации о скорости и маршруте движени,I транс-

портного средства, о режиме труда и отдыха водителя транспортного сред-

ства, чем нарушены требования, установленные абз.9. ч.1. ст.20. Федераль-

ного закон от 10,12,1995г, Jф 196-ФЗ <о безопасности дорожного движе-

ния), п.1. (приложение 2.) приказа Минтранса РФ от 13.02.20lзг. Jф36 коб

утверждении требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные

средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографа-

ми, цравил использования, обс.iryживания и KoHTpoJUI работы тахографов,

установленных на транспортные средства)).

- обеспечить выпуск на линию автобус Паз-32053-70 г/н В428РД_62 при

наличии карты водителя в соответствии с вышеуказанными требова-

ниями.

Що
30.12.201б г.

22.04
051



Представить письменIц/ю информацшо о принятых мерах с документаJIьным подтверждением в Управ-
ление государственного автодорожного надзора по Рязанской области по адресу:
з90000 г. Рязань, ул. Соборная д.1|/6З, факс (телеф он) 25-97-22 или
4914з0 г, Сасово, ул, н. Прибоя, д.44, факс (телефон) s(49133) 5-|4-з7 в суточцый срок после устране-пия нарушенпй: 10 января 2017 r.

Предписание вьцал;

Кондрашова В.А 1 ноября 2016 г.
(Ф.и.о.)

(лата;
Пред писаrrие полуЕн.lli

Одиночкин В.С.
лица, предприниматель)

30 ноября 2016 г.
(Ф.и.о.)

* В случае непредставлепия информачиЙ'И.
. l , (ла:га;

ч9пия законного предписания должностноголица УпРавлепиЯ государстВенногО автодороif"о.d цХдrора по Рязанской области Федеральной
службы по надзору в сфере трацспорта в ус'таповленfiilй 

"ро*о 
Вы булете привлечены к адмипистра-

тивной oTBeTcTBeHHocTI| в соответствии с действующим законодательством (ст. 19.7 и ст.19.5 ч.1 Кь
декса РФ об администратпвных правонарушениях)


