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ИНФОРМАЦИЯ
МКОУ СОШ № 8 с. Тахта Ипатовского района
Ставропольского края на Предписание № 22 от 13.10.2016 года
На Ваше Предписание № 22 от 13.10.2016 года и акт проверки проведена
следующая работа по устранению выявленных нарушений:
1. В соответствии с Приказом Минтранса РФ от 20.08.2004 г. № 15; п.1.7
Перечня, утвержденного Приказом Минтранса России от 15.01.2014 г. № 7 и
Постановлением Госкомстата РФ от 05.01.2004 г. № 1 проводится планирование и
учет рабочего времени водителя Барнаш Д.И., обеспечивается соблюдение
условий работы в соответствии с режимами труда и отдыха, установленными
законодательством Российской Федерации, а также обеспечено ведение
документации по учету работы и времени отдыха в томном соответствии с
данными путевых листов. (Прилагаются табель учета рабочего времени и
времени отдыха водителя за период с даты выдачи предписания и по
установленную дату ответа на предписание), график работы водителя).
2. В соответствии с требованиями ст. 23 ФЗ «О безопасности дорожного
движения» от 10.12.1995 года № 196-ФЗ, п. 1.5. перечня и п.5 Правил,
утвержденных приказом Министерства транспорта России от 15.01.2014 года № 7
обеспечено проведение обязательных периодических (не реже 1 раза в 2 года)
медицинских осмотров водителя школьного автобуса (Прилагается копия
медицинской справки водителя).
3.В соответствии с требованиями п. 4 ст. 20 ФЗ «О безопасности дорожного
движения» от 10.121.1995 года № 196-ФЗ, приложение 9 к приказу Минздрава СССР
от 29.09.1989 года № 555 организовано проведение и учет предрейсовых и
послерейсовых медосмотров водителя. (Прилагаются копия Договора на
проведение предрейсовых и послерейсовых медосмотров, копия медицинской
лицензии на право проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских
осмотров, копия журнала учета проведенных медосмотров).
3.В соответствии с п. 2.5 Перечня, утвержденного приказом Министерства
транспорта России от 15.01.2014 года № 7. ч. 4 ст. 20 Федерального закона «О
безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 года № 196-ФЗ, Положением о
порядке аттестации исполнительных руководителей и специалистов, утвержденного

совместным приказом МТ РФ и Минтруда РФ от 11.03.1994 года № 13/11
организовано проведение ежедневного контроля технического состояния
транспортных средств перед выездом на линию с места стоянки и по возвращении к
месту стоянки с соответствующей отметкой о технической исправности
(неисправности) транспортных средств в путевом листе должностными лицами,
имеющими соответствующее аттестационное удостоверение. (Прилагаются копия
Трудового договора и копия трудовой книжки о приеме на работу механика
Смирнова Н.Е., копия удостоверения об аттестации).
4. Организовано проведение инструктажей, оперативной информацией по
обеспечению безопасной перевозки. (Прилагаются копия журналов проведения
инструктажей, копии инструкций по видам инструктажей, копия документа о
результатах проверки).
5. В соответствии с п. 2.4 Перечня, утвержденного Приказом Минтранса
России от 15.01.2014 года № 7, частью 4 ст. 20 ФЗ «О безопасности дорожного
движения» от 10.12.1995 года № 196-ФЗ организовано проведение работ по
техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств в порядке и объемах,
определяемых технической и эксплуатационной документацией транспортных
средств. (Прилагаются копия Договора на сервисное обслуживание, копия
документа об утверждении норм пробега автобуса между различными видами
ТО, копия документа, подтверждающего фактическое проведение ТО).
6. Организовано использование бланков путевой документации, журналов
учета их движения, а также их заполнение, учет и хранение в порядке,
предусмотренном Приказом Минтранса России от 18.08.2008 года № 152. Об
утверждении «Обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов».
(Прилагаются копии путевых листов).
7. В соответствии с ФЗ № 196 ст. 20 ведется журнал учета нарушений ПДД,
правил технической эксплуатации и других правил перевозок, связанных с ОБДД,
которые допустил водитель.
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