
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 
Управление государственного автодорожного надзора 

по Ульяновской области

П Р Е Д П И С А Н И Е  №220002

«19» января 2016 г. Ульяновская область, г. Барыш, ул. Красноармейская, д. 45 В
(место составления)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ЮДНЕДВИГИ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "БАРЫШСКИЙРАЙОН" 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ________________________________________________________________________

( наименование, местонахождение и сведения о государственной регистрации субъекта проверки)

На основании Положения об Управлении государственного автодорожного надзора по 
Ульяновской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта и в соответствии с 
Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
предписываю осуществить мероприятия по устранению нарушений, выявленных при проведении 
проверки (акт №2/22 от «19» ЯНВАРЯ 2015г.):

№№
п/п

Содержание нарушений со ссылками на нормативные правовые акты 
Российской Федерации, требования и условия которых были нарушены,

и меры по их устранению

Срок
устранения
нарушений

1 Провести в отношении ответственного за обеспечение 
безопасности дорожного движения, Кудряшова Олега Валерьевича, 
проверку соблюдения пунктов, указанных в перечне мероприятий. 
(Приложение №2, п.5 гл.И Правил обеспечения безопасности перевозок 
пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом, утвержденных приказом Минтранса РФ от 
15.01.2014 №7).

До 01.03.2016

2 Организовать и провести стажировку водителя Артемьева В. Н.. 
(абз. 2 п. 1 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», п. 1 пп. 1.3 Приложение №2 Правил обеспечения 
безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом, утвержденных 
приказом Минтранса РФ от 15.01.2014 № 7).

До 01.03.2016

3 Обеспечить проведение инструктажей с водительским составом, в 
т.ч. с водителем Артемьевым В.Н.
(п. 16, 17.18,19,20,21 гл.III Правил обеспечения безопасности перевозок 
пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом, утвержденных приказом Минтранса РФ от 
15.01.2014 №7).

До 01.03.2016
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(подпись)

Информацию о принятых мерах с приложением подтверждающих документов предоставить
в Управление государственного автодорожного надзора по Ульяновской области 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по адресу: 
433750, Ульяновская о б л,г. Барыш,у л. Радищев а,д. 90 
в срок до «01» марта 2016 г.

Кодексом Российской Федер; 
предусмотрена ответственность за 
(должностного лица), осуществляющего 
законодательства 
Ст. гос. инспектор УГАДН_
(должность лица, составившего предпис;

С предписанием ознакомлен и один 
Директор МБОУ_ СОШ№1 
МО «Барышский щйон»

(должность)
Предписание направлено по почте

щистративных правонарушениях (ст. 19.5 ч.1) 
Ьлнёние в установленный срок законного предписания органа 

гвенны  ̂ надзор (контроль), об устранении нарушений

Чеколдаев Аштолий Васильевич
(фамилия, имя, отчество)

сполнения получил

В.В.Кафидова
(инициалы, фамилия)

(№ извещения, дата)
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