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Федеральная служба по надзору в сфере транспорта

Управление государственного автодорожного надзора
(УГАДН) по Волгогралской облас,ги

прЕдписАниЕм11
-+U jб l7. l]олгоградская область. Р),днянский р-н. с Матышево.. ул. Московская .58

l 8 04.201 бr ,.

15 час. 00 мин
(в[]смя сос,I,авлеttия прелписания)

Рукtlводителrо, W дирекr,9ру МКОУ <<Матышевской средней общеобразова-
,t,еllьной школы Рyлнянского района Во.гlгоградской области Тес,Iовой На,га.llье Нико.llаевне

(ненужхое вьЕеркнуть) для юр. лица - ЕаJ,ц4еноваЕие органи5ации + Ф.И.О. руководителя/,
для фиý. лица - Ф.И.О.

д;rрес:403617. Волгоградская область. Р}rднянский р-н. с Матьiшево.. ул. Московская .58

к акту проверки от 18.04.2016г,

I] соо,гветст,вии с п/п l) и rllп 2).п. I cT,, l7 Фелерального закона от 26,12,2008г. N9 294-ФЗ "() заtци,t,е llpaB Iорилических

l,роjiя", Ilо;lоrкением об Управ.llениl.t государственного авl,олорожного надзора rlо [ЗоLll,огра:tскоЙ обrlас'гrl. y'l'I]. IlрИкаЗОМ

ФСI.I'I'от 01.02.20 lЗг, NsВП-lЗ9фс, прелписываю осуществи,гь мероприятия по устранениlо выяl]JlеItIIых t] холе проверки

с'веllеtIия (информаuию) об устранении в полном объеме указанных выше trарушений с IIриложением
lI0lI,I,верждаюцlих документов представить к 02.0б.20 1 бг.. по адресу:

40+Z0O. Волгоградск

У вс/iом.tlяttl l}ac, чr,tl IlевыполнеtItlе
ltреllусмо-гренном cr,. l9.5 КоАП РФ,
Инсllек,t,ор УГАДН

прслписания t] Ilo.ilнoм 0бr,еме

Дмитриев Ф.В,
Ф,и.о,

tIы]\I Ilравоtlарушением!

а также с тем, что не-
объеме предписания является

я

()зltакомлена, I экз. получила "18' 04. 2016г., с вышеуказанными
Ilpejlcl,aBJleниe в согласованную дату письменного o,I,BeTa о выпоJtнени
Il (),rl,гвержд8н ием его llевыпол lleH ия - согJIасен.

Руководивель (яре*врltпltма*е*ь)

л}
llltl

Наименование мероприятия
(с указан ием нормативного документа,,гребования которо го нарушtены)

кол
,jitpYluel]и

Срок
исполнения

l Обесllечи,гь ус.llовия лиtly о,гветственному за организациtо без-опасност'и дорож-
llого лвижения для прохожлеIlия аl,гестации в порядке. прелусмоr'оеltltо.пt . Iltl-
LIожением. \rтвержденным совместным ttDиказом Минисr cpc't ва 'l'раttсltор'га Рос-
сийской Федерации и Минис,геllства трчда Российской Федерации oт l1,03.94г. Л}

13/11 (с изменениями и дополненицмц}ц в соответствии ст.20 Федерального Зако-

01 06.2016г

на Российской Федерщии _от 10.12.1995г. ЛЪl9б-ФЗ <О безопасности дорожного
движенияD.

2 Обеспечить правильность заполнения путевых листов в соответс-гвии rl.

7.1.требований Приказа от 18.09.08 N l52 Министерсjгва тванспорта Российской
28.04,2016г

Федерации < об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнеtlия Itv-
,гевых листов). ( для кtrнтполя пDедOставить копии пчтевых листов)

3 Обеспечить прохождение водителFми послерейсового медицинского осмотра води-
теля! в соответствии требований статьей 20 и 23. требований Федерального зако-

28.04.2016r

ria от I0.I2.95г.Л!196-ФЗ <О безопасности допожного движения >и Редералыlого
Закона от 28.07.20l2г. ЛЪl3l-ФЗ <О внесении изменений в о,t,дельные законода-
l,ельIIые акr,ы Российской Федепаuии> , n
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