
Код субъекта 671800022 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА 
(РОСТРАНСНАДЗОР) 

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(УГАДН ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

ПРЕДПИСАНИЕ №20 

216507, Смоленская обл., г. Рославль,ул. им. Э.Г. "01" июня 2016 г. 
Репина, д. 8 

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"РОСЛАВЛЬСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" (ИНН 
6725008600, ЕГРЮЛ 1026700927373) 
Адрес 216507, Смоленская область, г Рославль, ул Имени Эдуарда Георгиевича Репина д 8 

к акту проверки от 01.06.2016 №377 

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 Смоленской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, 
утвержденного приказом ФСНТ от 01.02.2013 N АК-121фс 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. Указывать в путевом листе 
дату (число, месяц, год) и время (часы, минуты) выезда 
транспортного средства с места постоянной стоянки 
транспортного средства и его заезда на указанную стоянку. В 
соответствии с требованиями: п. 6 (4) Приказа Минтранса РФ от 
18.09.2008 № 152 «Об утверждении реквизитов и порядка 
заполнения путевых листов»; ст. 20 Федерального закона РФ от 
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» 

18.03 30.06.2016 

2 Обеспечить планирование мероприятий, обеспечивающих 
безопасноть перевозок. 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 Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения» 

09.03 30.06.2016 

3 Обеспечить выполнение контроля соблюдения мероприятий по 
подготовке работников субъекта транспортной деятельности к 
безопасной работе и подготовки транспортных средств к 
безопасной эксплуатации. 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 30.06.2016 

4 Устранить нарушения порядка проведения и учета 
инструктажей водителей. Включить в журнал инструктажей 
сведения (ФИО, должность) о лице, прошедшем инструктаж. В 
соответствии с требованиями: п. 23 Правил обеспечения 

10.02 30.06.2016 



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» • 

Сведения (информацию) об устранении в полном объеме выявленных нарушений с приложением 
подтверждающих документов представить в письменном виде не позднее 30.06.2016 по адресу: 216500, 
Смоленская область, г.рославль, ул. Б.Смоленская, д. 28, (48134) 6-43-12, Roslavl@ugadn67.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. 

Старший государственный инспектор УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО 
НАДЗОРА ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ i С л 

Белоцкий Валерий Анатольевич i 
: г̂ 

Ознакомлен, 1 экз. получил <<01>> июня 2016г., с вышеуказанными сроками исполнения, а также с 
тем, что непредставление в согласованную дату письменного ответа о выполнении в полном объеме 
предписания является подтверждением его невыполнения - согласен. 

директор Говжеева Ирина Анатольевна г 
" ' ' подпись ~ г 

Предписание отправлено по почте г., уведомление № ̂  ot 

mailto:Roslavl@ugadn67.ru

