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МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ И ИРКУТСКОЙ

ОБЛАСТИ

ПРЕДПИСАНИЕ № 354

«03» июня 2015г. г. Иркутск, ул. Партизанская. 79
место составления

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ульканская средняя 
общеобразовательная школа №2»

ИНН 3828004560. ОГРН 1023802527792

Адрес: 666535, Иркутская область, Казачинско-Ленский р-он, р.п. Улькан, ул. Машурова, 
1.
к акту проверки № от «03» июня 2015г.

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», 
Положением об Межрегиональном управлениии государственного автодорожного надзора 
по Республике Бурятия и Иркутской области, утвержденным приказом ФСНТ от 
12.07.2013г. № 781 фс обязываю провести следующие мероприятия по устранению 
нарушений транспортного законодательства, выявленных в ходе проверки:

№п
/п

н а и м е н о в а н и е  м е р о п р и я т и я Код
наруше

ния

Срок
исполнени

я
1. В соответствии с частью 4 статьи ст. 20 Федерального закона «О 

безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ (для 
юридических лиц дополнительно - Положением о порядке 
аттестации исполнительных руководителей и специалистов, 
утвержденного совместным приказом МТ РФ и Минтруда РФ от 
11.03.94 г. № 13/11) организовать проведение контроля технического 
состояния ТС перед выездом на линию должностным лицом 
имеющими соответствующее аттестационное удостоверение.
К официальному ответу на предписание приложить:, копию 
удостоверения об аттестации.

19.08.2015г

2. В соответствии с п. 18 Постановления Правительства РФ от 
29.06.1995 г. № 647 и приказом Минтранса РФ от 02.04.1996 г. № 22 
организовать по установленной форме ежемесячную сверку с 
соответствующим подразделением ГИБДД сведений о дорожно- 
транспортных происшествиях с участием принадлежащих 
транспортных средств.
К официальному ответу на предписание приложить: копию журнала 
учета ДТП установленной формы с отметками ГИБДД о 
проведенной сверке за предыдущий календарный год.

19.08.2015г

3. Обеспечить водителей оперативной информацией об условиях 19.08.2015г



№п
/п

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ Код
наруше

ния

Срок
исполнени

я
движения и работы на маршруте путем проведения специального и 
предрейсового инструктажа, в соответствии с ст.20 Федерального 
закона «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995г. №196- 
фз, п. 21 Приказа Минтранса от 15.01.2014 г. №7.
К официальному ответу на предписание приложить: копию журнала 
специального, предрейсового инструктажа, инструкцию.

4. Обеспечить полное заполнение реквизитов путевого листа, 
(отсутствует адрес проведения технического осмотра) соблюдать 
порядок заполнения путевого листа, все оформленные путевые 
листы обязательно регистрировать в журнале регистрации путевых 
листов.ст. 20 Федерального закона о БДД от 10.12.95 г., № 196-ФЗ; 
п .14, ст.2 и ст.6 Федерального закона от 8.11.2007 № 259-ФЗ; 
Приказ Минтранса РФ от 18.09.08 г № 152.
К официальному ответу на предписание приложить: копии путевых 
лисов, копию журнала регистрации путевых листов.

19.08.2015г

Сведения (информацию) об устранении в полном объеме выявленных нарушений с 
приложением подтверждающих документов представить в письменном виде к «19» 
августа 2015г. по адресу г. Иркутск, ул. Партизанская,79.

Уведомляю Вас, что невыполнение предписания в полном объеме является 
административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена 
ст.19.5 КоАП РФ.

Государственный инспектор Обуздина К.В.
Ф.И.О. подпись

занными сроками 
письменного 
ждением его

должность

Ознакомлен, 1 экз. получил «г! 2 0 /# г .,  с
исполнения, а также с тем, что непредставление в согл 
ответа о выполнении в полном объеме предписания 
невыполнения - согласен.
Руководителе (предприниматель) р
Ф.И.С? подпись л

Дата и место рождения « г

Место жительства

66№М Щпс&лекал 6$** №&Аа?икс<сс хАнскиир-н л у*.
Предписание отправлено по почте «____» ___________  20___ г., уведомление '

№ от« » 20 г.



Министерство Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Иркутской области
(наименование территориального органа МЧС России)

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красноармейская, 15 т.8 (3952) 75-29-48. 26-52-46. 75- 2‘> -  

49 ф.8 (3952) 24-03-59 Е-таП: таПЪох@етегсотлг1е1.ги, Шр://егпегсошлЛе1.ги
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по Казачинско-Ленскому району
(наименованйёоргана государственного надзора)

РФ. Иркутская область Казачинско-Ленский район п.Магистральный ул.Российская 11. тел.
8(39562)-4-01 -67, Е-шаИ:

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона. электронный~адрес)

ЕФ±. Иркут ская область « /б »  и ю н я  2015 г.
Казачинско-Ленский район 

п. Магистральный 
ул. Российская 11

(место составления акта) (дата составления акта)

« 15 » час « 00 » .чип
(время составления ■■

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя
№ 2 6

* 15» июня 2015г по адресу/адресам: П. Улькан, ул. Машурова 1
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
Казачинско-Ленского района по пожарному надзору Алексеев А.А. №26 от 1 топя 2015г. и ст. 6.1
Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»,_______________
была проведена плановая, выездная______ проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ульканская средняя общеобразовапн : 

школа №2»(МОУ УЛЬКАНСКАЯ СОШШ )__________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального 

предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:
«15» июня 2015г. с 09 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 6 часов 
« ,» июня 2015г. с __час.__ мин. д о __ час.__ мин. Продолжительность
(шполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по 
нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:__ 1 дней /' 6 часов__ ____ _____________
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом государственного пож'арного надзора по Казачинско-Ленскому району. 
РФ, Иркутская область Казачинско-Ленский район п.Магистральный ул.Российская И, т. 
Н(395б2)-4-01-67_________________________________ :_______________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора)
' копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проредеиии 
выездной проверки) Русанова Е.Г1. 9 июня 2015г.______________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)(/



Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:______
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Государственный инспектор Казачинско-Ленского района по 
пожарному надзору Григоров Евгений Сергеевич, эксперты не привлекаются________________

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, 

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)
При проведении проверки присутствовали: __________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представите, ш 
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в с.;\ -п.- 

проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий п.
проверке)

В ходе проведения проверки:
Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами: 

нарушений не выявлено.
Запись в Журнал учета проверок юридическою лица, индивидуальног о предпринимателя, 
проводимых органами г осударственного контроля (надзора), не делалась (заполняется при 
проведении выездной проверки):

:теряющего/ (подписьуполг(а}$ачР11ного проктачнте. я 
юридического лица индивидуального предпринимателя.

его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государс твенного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении 
выездной проверки):

/€ -С - /уи--»
гг о /теряюще.

/
подпись уф&пюмочетого преостиети 

юридического лица индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
1. 11ротоколы отбора образцов (проб) продукции: ________________  __________
2. Фототаблица:_________________________________________________
3. Протоколы (заключения) проведённых исследований (испытаний) и экспертиз:

4. Объяснения:____________________________________
5. Предписания по устранению выявленных нарушений:
6. Другие документы (их копии):

Подписи лиц, проводивших проверку: Государственный инспектор Казачинско-Ленского района 
по пожарному надзору Григоров Евгений Сергеевич ;

«16» Июня 2015г.

( ’ актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор Русанова Е.П.___________________________________________________ ____

((фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя его уполномоченное ■ г}, ч)ставите.;
« - » 2015г.

! 1ометка об отказе ознакомления с актом проверки: 

Телефон доверия: (8- 3952) 3- 999-99

(подпись уполномоченного должностного 
лица (лиц) проводивших проверку)


