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№

Государственному инспектору 
Восточного МУГАДН ЦФО 
Территориального отдела 
транспортного контроля и 
государственного автодорожного 
надзора по Ярославской области 
Г.А. Свищеву 

Директора
МОУ Семибратовской СОШ 
С.Д. Лысюк

Сведения об устранение выявленных нарушений

№п/п Нарушения Принятые меры Приложение
1 Выявлены нарушения в 

заполнении путевых листов.
Проведен инструктаж по 
обучению водительского состава 
на предмет заполнения путевых 
листов в соответствии с 
требованиями нормативных 
актов

1. Копия 
инструкции с 
уведомлением 
инструктируемых
2. Копии путевых 
листов

2 В путевых листах не отражены 
сведения о проведении 
предрейсового контроля 
технического состояния 
транспортного средства. 
Отсутствуют сведения о месте 
проведения контроля 
технического состояния 
транспортного средства

Проведен инструктаж по 
обучению специалиста 
осуществляющего технический 
контроль ТС

1. Копия 
инструкции с 
уведомлением 
инструктируемого
2. Копии путевых 
листов

3 Нарушение требований к 
форме ведения журналов 
предрейсовых медосмотров.

Произведена замена журнала 
предрейсовых медосмотров 
водителей с 10.01.2018г., на 
отвечающие требованиям ст.20 
Федерального закона РФ от 
1012.1995 №196-ФЗ

Копия журнала 
предрейсовых 
медосмотров 
водителей

4 Нарушены требования по 
проведению обязательных 
послерейсовых медицинских 
осмотров водителей ТС

Проведен инструктаж с 
водительским составом по 
правилам проведения 
послерейсовых медосмотров.

Копия
инструкции с
уведомлением
инструктируемых

5. Нарушение требований к 
форме ведения журналов 
послерейсовых медосмотров.

Произведена замена журнала 
послерейсовых медосмотров 
водителей с 10.01.2018г., на 
отвечающие требованиям ст.20 
Федерального закона РФ от 
1012.1995 №196-ФЗ

Копия журнала 
послерейсовых 
медосмотров 
водителей

6 Нарушены требования по 
планированию мероприятий, 
обеспечивающих безопасность 
перевозок.

Внесены изменения в план 
мероприятий по подготовке 
работников к безопасной работе 
и ТС к безопасной эксплуатации.

Копия плана 
мероприятий по 
подготовке 
работников к
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безопасной 
работе и ТС к 
безопасной 
эксплуатации

7 Выявлено нарушение порядка 
проведения и учета 
инструктажей водителей.

Произведена замена журнала 
учета инструктажей водителей, в 
соответствии с требованиями п. 
23 Правил безопасности 
перевозок пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом, 
утвержденных Приказом 
Минтранса РФ от 15.01.2014 №7; 
ст. 20 Федерального закона РФ 
от 10.12.1995 №196-ФЗ «О 
безопасности дорожного 
движения.

Копия журнала 
учета
инструктажей
водителей

С.Д. Лысюк


