
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА 
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА 

ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРЕДПИСАНИЕ № 017-КТ 
23 сентября 2016 г. город Рязань 

ФГБОУ ВО «РГАТУ», ОГРН 1026201074998 
(наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

Адрес регистрации: 390044, г. Рязань, ул. Костычева, д.1 
К Акту проверки № 031-КТ от 23.09.2016г. 

В соответствии с п/п 1)., п/п 2). п.1. ст. 17. Федерального закона от 26.12.2008г. Ж294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», «Положением о федеральном 
государственном транспортном надзоре», утв. постановлением Правительства РФ от 19.03.2013г. 
№ 236 (п.4.), «Положением об Управлении государственного автодорожного надзора по Рязанской 
области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта», утв. приказом Федеральной службы 
по надзору в сфере транспорта от 01.02.2013г. № АК-112фс (п.27.2.), обязываю устранить 
следующие нарушения транспортного законодательства, выявленные в ходе проверки: 

№ 
п/п 

Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого 
нарушены 

Срок 
устранения 
нарушений 

Код 
нарушений 

1 2 3 4 

1. 

ФГБОУ ВО «РГАТУ» не обеспечил проведение периодического 
медицинского освидетельствования водителю-инструктору Ковешникову 
Роману Юрьевичу и допустил его к управлению ТС без прохождения 
обязательного периодического медицинского осмотра, не реже 1 раза в два 
года, 

п.5, п. 12. «Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и 
грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом», утв. Приказом Минтранса России от 15.01.2014г. №7; 

п.1. (пп.1.5. Приложения 2.) «Перечня мероприятий по подготовке 
работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом, к безопасной работе и транспортных 
средств к безопасной эксплуатации» утв. Приказом Минтранса России от 
15.01.2014г. №7; 

п. 19. «Порядка проведения обязательных предварительных (при 
поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или') опасными условиями труда», утв. приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011г. №302н, 

п.27. (Приложения 2.) «Об утверждении перечней вредных и (или) 
опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры (обследования), утв. приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 12.04.2011г. №302н; 

ст.24. Федерального закона от 21.11.2011г. № 323-ФЭ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации»; 

п.1 ст. 20., п.1, п.З. ст.23. Федерального закона от 10.12.1995г. № 196-ФЗ 

До 
01.11.2016г. 

019 
(05.01) 

1 



«О безопасности дорожного движения». 

Организовать своевременное прохождение водителем медицинского 
осмотра и контроль за ним 

2. 

ФГБОУ ВО «РГАТУ» при перевозке пассажиров (перевозимые сотрудники, 
студенты, ректор) являются участниками дорожного движения, то есть, 
пассажирами) не обеспечено регулярное проведение водителям транспортных 
средств послерейсовых медицинских осмотров, в путевых листах отсутствует 
отметка медицинского работника о проведении послерейсового 
медицинского осмотра водителей, 

(п.1.5. Приложения 2.) Перечня мероприятий по подготовке работников 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
перевозки автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к 
безопасной эксплуатации, утв. приказом Минтранса транспорта РФ от 
15.01.2014г. №7, 

п.З. ст.23. Федерального закона от 10.12.1995г. №196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения». 

Обеспечить проведение послерейсовых мед. осмотров водительского 
состава специалистами, имеющими квалификацию, предусмотренную 
Законодательством. 

До 
01.11.2016г. 

025 
06.01 

3. 

При заполнении путевых листов ФГБОУ ВО «РГАТУ» не выполняет 
требований по применению «Обязательных реквизитов» и не соблюдает 
«порядка заполнения путевых листов». В путевых листах легкового 
автомобиля отсутствуют сведения: 

• о имени и отчестве водителя полностью (п.7. п/п 1); 
• о дате (число, месяц, год) и времени (часы, минуты) проведения 

предрейсового медицинского осмотра водителя (п.7.п/п 2) 
• о дате и времени проведения послерейсового медицинского осмотра 

водителя проставляются медицинским работником, проводившим 
соответствующий осмотр, и заверяются его штампом и подписью с указанием 
фамилии, имени и отчества (п. 16), 

• ( п.7. п/п 1); ( п.7. п/п 2 ); (п.16.),«Обязательных реквизитов и порядка 
заполнения путевых листов», утв. приказом Минтранса РФ от 18.09.2008г. № 
152. 

Выполнять требования по применению «Обязательных реквизитов» и 
соблюдать «порядок заполнения путевых листов». 

До 
01.11.2016г. 

111 
18.03 

Предписываю: сведения (информацию) об устранении в полном объёме указанных выше 
нарушений с приложением документов, подтверждающих выполнение требований предписания 
представить в письменном виде сопроводительным письмом подписанным руководителем и 
заверенным печатью к 02.11.2016г. по адресу: 390000 г. Рязань, ул. Соборная, д. 11/63, т. 44-44-28. 

Уведомляю Вас, что невыполнение предписания в полном объеме является 
административным правонарушением, предусмотре 

Предписание выдал: Государственный инс: 

Киселева Татьяна Николаевна 

оАП РФ. 

некой области 

23.09.2016 г. 

Ознакомлен, 1 экз. получил «23» сентября zuitnvc-вйШеуказанными сроками исполнения, 
а также с тем, что непредставление в согласованную дату письменного ответа о выполнении в 
полном объеме предписания является подтверждением его невыполнения - согласен. 
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11релставитель по доверенности ФПЮУ ВО <<[>1 АТУ>> - I 1ономарев Виктор Петрович 
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