
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА 
(РОСТР АНСНАДЗОР) 

Восточное межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Центрального 
федерального округа Территориальный отдел по Рязанской области 

(Восточное МУГАДН ЦФО ТО по Рязанской области) 
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа) 

Временно исполняющему обязанности ректора 
ФГБОУ ВО «РГАТУ имени П.А. Костычева» 

Шемякину Александру Владимировичу 
390044, г. Рязань, ул. Костычева, д.1 

Предписание 
об устранении выявленных нарушение 

№621202022 
390044, г. Рязань, ул. Костычева , д. 1 "28" июля 2021 г. 

(место составление) (дата составления) 

1. В период с «16» июля 2021 года по «28» июля 2021 года уполномоченными должностными 
лицами: Борзиковой Татьяной Андреевной - государственным инспектором Территориального 
отдела по Рязанской области Восточного межрегионального управления государственного 
автодорожного надзора Центрального федерального округа Федеральной службы по надзору в 
сфере транспорта 

(должность, Ф.И.О. проверяющего) 
в соответствии с Решением о проведении выездной проверки №6211346 от 14.07.2021г. 

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о 
проведении контрольного (надзорного) мероприятия, учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия в 

едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий) 
проведено контрольное (надзорное) мероприятие выездная плановая проверка 

(указывается контрольное (надзорное) мероприятие) 
на предмет: 
ст. 3.2 Федерального закона № 259-ФЗ от 08.11.2007 «Устав автомобильного транспорта и 

городского наземного электрического транспорта»; 
ст. 8 Федерального закона № 99-ФЗ от 04.05.2011 «О лицензировании отдельных видов 

деятельности»; 
ст. 5 Федерального закона № 67-ФЗ от 14.06.2021 «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу 
пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров 
метрополитеном»; 

п. 8 Положения о лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц 
автобусами, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 7 октября 2020г. № 1616; 

п. 19 Правил учета дорожно-транспортных происшествий, утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 19 сентября 2020г. № 1502; 

п. 5-п. 19 Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда 
водителей автомобилей, утвержденные Приказом Министерства транспорта РФ от 16 октября 
2020г. № 424; 

п. 2 Порядка оснащения транспортных средств тахографами, утвержденный Приказом 
Министерства транспорта РФ от 26 октября 2020г. № 438; 
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Приложение №1, приложение №2 Требований к тахографам, устанавливаемым на 
транспортные средства, утвержденные Приказом Министерства транспорта РФ от 28 октября 2020 
г. № 440; 

п. 6, п. 13, п. 14, п. 15 Профессиональных и квалификационных требований, предъявляемые 
при осуществлении перевозок к работникам юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, указанных в абзаце первом пункта 2 статьи 20 Федерального закона «О 
безопасности дорожного движения», утверждённые приказом Министерства транспорта РФ от 
31.07.2020г. №282; 

п. 7, п. 8, п. 9 Порядка прохождения профессионального отбора и профессионального 
обучения работниками, принимаемыми на работу, непосредственно связанную с движением 
транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного электрического 
транспорта, утвержденный Приказом Министерства транспорта РФ от 29 июля 2020 г. № 264; 

разделы 1, 2 Обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов, утвержденных 
приказом Министерства транспорта РФ от 11 сентября 2020 г. № 368; 

п. 4, п. 5, п. 6 Порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, 
послерейсовых медицинских осмотров, утвержденный Приказом Министерства здравоохранения 
РФ от 15 декабря 2014 г. № 835н. 

(указывается предмет) 
при осуществлении Федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и дорожном хозяйстве - 10001762824 

(указывается вид федерального государственного контроля (надзора), осуществляемый контрольным (надзорным) 
органом) 

в отношении Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения Высшего 
образования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. 
Костычева» (ФГБОУ ВО «РГАТУ имени П.А. Костычева») 390044, г. Рязань, ул. Костычева, д.1 
ИНН 6229000643, ОГРН 1026201074998, ВРИО ректора Шемякин Александр Владимирович. 

(наименование организации, Ф.И.О. ее руководителя, индивидуального предпринимателя, гражданина) 

2. В результате проведенного контрольного (надзорного) мероприятия выявлены нарушения: 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение Высшего образования 

«Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева» 
осуществляет лицензируемый вид деятельности с нарушением в заполнении путевых листов: в 
путевых листах №00001685 от 20.05.2021, №00001686 от 21.05.2021, №00002009 от 25.05.2021, 
выданных ФГБОУ ВО «РГАТУ имени П.А. Костычева», отсутствует отметка «выпуск на линию 
разрешен» 

- Нарушены требования п. 16 Приказа Министерства транспорта России от 11.09.2020 № 368 
«Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов»; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение Высшего 
образования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. 
Костычева» проводит предрейсовые и послерейсовые медосмотры водителей автобусов, не имея 
лицензии (договора) на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей 
выполнение работ (услуг) по медицинским предрейсовым, послерейсовым осмотрам водителей 
автобусов. 

-Нарушены требования п.З Положения о лицензировании медицинской деятельности, 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 г. № 291; 
абз. 6 п. 1 ст. 20 Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения»; ст. 12 п. 1(46) Федерального закона РФ от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности»; п. 8 Порядка проведения предсменных, предрейсовых и 
послесменных, послерейсовых медицинских осмотров, утвержденного Приказом Министерства 
здравоохранения РФ от 15 декабря 2014 г. № 835н, п. 8н Постановления Правительства РФ от 
07.10.2020 № 1616 «О лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц 
автобусами». 

(описание нарушения, недостатков, несоответствий, наименования нормативных правовых актов, ссылки на 
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структурные единицы таких актов, требования которых были нарушены, и установленная за это ответственность) 
3. С целью устранения выявленных нарушений и на основании пункта 1 части 2 статьи 90 

Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», 

ПРЕДПИСЫВАЮ: 

Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению Высшего 
образования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени ПА. 
Костычева», ВРИО ректора Шемякин Александр Владимирович 

(наименование организации, Ф.И.О. ее руководителя, должностного лица, индивидуального предпринимателя, 
гражданина) 

устранить указанное нарушение в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке в срок до «06» сентября 2021 года. 

(указание разумных сроков их устранения и (или) информация о проведении мероприятий по предотвращению 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также других мероприятий, предусмотренных 

федеральным законом о виде контроля) 

Для решения вопроса о продлении срока устранения нарушения требований законодательства 
Российской Федерации лицо, которому выдано предписание, вправе представить должностному 
лицу, вынесшему предписание: 

- ходатайство о продлении срока устранения нарушения; 
- документы, справки и иные материалы, подтверждающие принятие необходимых мер для 

устранения нарушения. 
В соответствии со статьями 19.5, 19.7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях за невыполнение в установленный срок законного 
предписания должностного лица, осуществляющего федеральный государственный контроль 
(надзор), об устранении выявленных нарушений установлена административная 
ответственность. 

- . . Я А. 

(иные разъяснения прав, дополнительная информация (при необходимости), 
рекомендации о порядке и способах устранения нарушений) 

Ж, /шчь.шь- SmrMitc^ Moy.AQlf 
(подпись, фамилия, имя, отчество (^рследнее - при наличии) 

должностного лица, вынесшего предписание, дата) 

До РгА73 IV*. <?Л. Crotu <07, ЮН 
отчество (последнее - при наличии) лица, получившего предписание, дата, либо отметка об 
а, получившего предписание, в его подписании, либо отметка о направлении 
связи, в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале) 


