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Федеральной службе по надзору в сфере
от 19.12.2018г. № 247 транспорта (РОСТРАНСНАДЗОР)

Байкальское МУГАДН ■ 
Территориальный отдел 
государственного автодорожного 
надзора по Иркутской области 
Государственному инспектору 

____________________________________________________ Обуздиной К. В.______________________

В соответствии с предписанием №198 Федеральной службой по надзору в сфере транспорта 
(РОСТРАНСНАДЗОР) Байкальское МУГАДН Территориальный отдел государственного 
автодорожного надзора по Иркутской области от 15.11.2018 года МБОУ «Мишелевская 
СОШ№ 19» устранила нарушения:________________________ _____________________________

№ Выявленные недостатки Принятые меры для 
устранения нарушений

1. Обеспечить заполнение путевых листов в 
соответствии с требованиями нормативных 
актов. Даты, время выезда/заезда т показания 
спидометра заверять подписью 
уполномоченного лица.

Путевые листы заполняются 
в соответствии с 
требованиями нормативных 
актов.

2 Организовать ежемесячную сверку с 
управлениями (отделами) органа внутренних 
дел сведений о дорожно- транспортных 
происшествиях, совершенных с участием 
принадлежащих субъекту транспортных 
средств.

Ежемесячная сверка с 
управлениями (отделами) 
органа внутренних дел 
сведений о дорожно- 
транспортных
происшествиях, совершенных 
с участием принадлежащих 
субъекту транспортных 
средств организована.

3 Организовать процесс доведения до водителей 
необходимой информацией путем проведения 
инструктажей. Организовать проведение 
предрейсовых инструктажей при отправлении 
водителя по маршруту движения впервые; при 
перевозке детей. Организовать проведение 
специальных инструктажей с водителями при 
необходимости срочного доведения до них 
информации об изменениях и осложнениях,

Проводятся:
- инструктажи с водителями 
с целью доведения 
необходимой информации;
- предрейсовые инструктажи 
при отправлении водителя по 
маршруту движения впервые; 
при перевозке детей. 
Организовано проведение
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влияющих на профессиональную деятельность 
водителей.

специальных инструктажей с 
водителями при 
необходимости срочного 
доведения до них 
информации об изменениях и 
осложнениях, влияющих на 
профессиональную 
деятельность водителей.

4. Устранить нарушения порядка проведения и 
учета инструктажей водителей. Включить в 
журнал инструктажей сведения о виде 
инструктажа.

Нарушения порядка 
проведения и учета 
инструктажей водителей 
устранены. В.журнал 
инструктажей сведения о 
виде инструктажа включены.

5. Устранить несоответствие квалификации 
контролера технического состояния 
автотранспортных средств установленным 
требованиям.

Диплом о профессиональной 
переподготовке.
От 17 декабря 2018гпротокол 
№175 присвоена 
квалификации: «Контролер 
технического состояния 
автотранспортных средств».
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