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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
(РОСТРАНСНАДЗОР)

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ПО ОРЕНБУРГСКОЙ
ОБЛАСТИ

(УГАДН ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ)

ПРЕДПИСАНИЕ №015133 

г. Оренбург, пер. Сакмарский, д. 5 "28" февраля 2017 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"НОВОАРХАНГЕЛЬСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" (ИНН 5651004195, 
ЕГРЮЛ 1025603293825)
Адрес461467,ОБЛАСТЬ ОРЕНБУРГСКАЯ,РАЙОН ШАРЛЫКСКИЙ,СЕЛО
НОВОАРХАНГЕЛЬСКОЕ,УЛИЦА РОДИМЦЕВА,ДОМ 21

к акту проверки от 28.02.2017№43

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 Оренбургской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, 
утвержденного приказом ФСНТ от 01.02.2013 N АК-98фсобязываю провести следующие мероприятия 
по устранению нарушений транспортного законодательства, выявленных в ходе проверки:

№
п/п НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ Код

нарушения
Срок

исполнения
1 Организовать процесс доведения до водителей необходимой 

информацией путем проведения инструктажей. Организовать 
проведение сезонных инструктажей со всеми водителями два 
раза в год - в весенне-летний и осенне-зимний периоды. В 
соответствии с требованиями: п. 20 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 N9 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения»

10.01 03.04.2017

Сведения (информацию) об устранении в полном объеме выявленных нарушений с приложением 
подтверждающих документов представить в письменном виде не позднее 03.04.2017по адресу:460000, г. 
Оренбург, пер. Сакмарский, д. 5.

t

Уведомляю Вас, что невыполнение предписания в полном объеме является административным 
правонарушением, ответственность за которое предусмотрена стЛ9.5 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.

Государственный инспектор УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ПО 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Мельников Виктор Александрович
ПОДП ИСЬ

Ознакомлен, 1 экз. получил «__ » ________ 20____г., с вышеуказанными сроками исполнения, атакже с
тем, что непредставление в согласованную дату письменного ответа о выполнении вполном объеме 
предписания является подтверждением его невыполнения - согласен

Директор Морозов Сергей Александрович

Предписание отправлено по почте________________________г., уведомление № ________ о т ___________ г.
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