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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА 
(РОСТР АНСНАДЗОР) 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА 
ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ, РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА И РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ 

ПРЕДПИСАНИЕ № 36/850535 

"13м июля 2017 г. 

КГБ ПОУ "Красноярское художественное училище (техникум) имени В.И.Сурикова" 
(ИНН 2464023273, ЕГРЮЛ 1022402310754) 
Адрес 66007е),Красноярский край, г. Красноярск,ул.Свердловская,5 

к акту проверки от 13.07.2017 № 45/850535 

В соответствии с п/п 1) и п/п 2), п.1 ст.17 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,Положения о 
Межрегиональном управлении государственного автодорожного надзора по Красноярскому краю, 
Республике Тыва и Республике Хакасия Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, 
утвержденного приказом ФСНТ от 12.07.2013 N АК-789фс обязываю провести следующие 
мероприятия по устранению нарушений транспортного законодательства, выявленных в ходе 
проверки: 

№ 
п/п НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ Код 

нарушения 
Срок 

исполнения 
1 Провести калибровку тахографов, установленных на 

транспортные средства. Обеспечить проведение 
калибровки каждые три года. В соответствии с 
требованиями: п.1 Постановления Правительства РФ от 
23.11.2012 № 1213 «О требованиях к тахографам, категориях 
и видах оснащаемых ими транспортных средств, порядке 
оснащения транспортных средств тахографами, правилах их 
использования, обслуживания и контроля их работы»; 
Приложение 4 п. 6 Требований к тахографам, 
устанавливаемым на транспортные средства, категорий и 
видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, 
правил использования, обслуживания и контроля работы 
тахографов, установленных на транспортные средства, 
утвержденных Приказом Минтранса РФ от 13.02.2013 № 36; 
п.12 Порядка оснащения TpaHcnopfHBBfr средств 
тахографами, утвержденного Приказом Минтранса РФ от 

21.08.2013 № 273; ст. 20 Федерального закона РФ от 
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения» 

22.07 25.08.2017 



2 Устранить нарушения требований к тахографам. 
Обеспечить выгрузку данные с карт водителей в базу 
данных предприятия каждые 28 дней. Обеспечить 
хранение данных тахографов, загружаемых в базу 
данных предприятия, в течение одного года. В 
соответствии с требованиями: Приложение 3 п. 13.(5), 
Приложение 3 п. 13(6, 10) Требований к тахографам, 
устанавливаемым на транспортные средства, категорий и 
видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, 
правил использования, обслуживания и контроля работы 
тахографов, установленных на транспортные средства, 
утвержденных Приказом Минтранса РФ от 13.02.2013 N° 36 

22.08 

" * 

25.08.2017 

3 Обеспечить заполнение путевых листов в соответствии с 
требованиями нормативных актов. Заполнять сведения 
о собственнике (владельце) транспортного средства. 
Заполнять сведения о транспортном средстве. Заполнять 
сведения о водителе. В соответствии с требованиями: п.З, 
п.5, п.З, п.6, п.15, п.З, п.7 Приказа Минтранса РФ от 
18.09.2008 № 152 «Об утверждении реквизитов и порядка 
заполнения путевых листов»; п. 1 ст. 6 Федерального закона 
РФ от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического 
транспорта» 

18.03 25.08.2017 

4 Устранить нарушения в ведении графиков работы 
(сменности) водителей. Организовать ежемесячное 
составление графиков работы (сменности) водителей на 
линии. В соответствии с требованиями: п. 3-4 Положения об 
особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 
водителей автомобилей, утвержденного Приказом 
Минтранса РФ от 20.08.2004 № 15 

16.03 25.08.2017 

5 Устранить нарушения требований к форме ведения 
журналов предрейсовых медосмотров. Организовать 
регистрацию результатов предрейсовых* предсменных 
медосмотров в полном объеме. Привести форму журнала 
предрейсовых, предсменных медицинских осмотров в 
соответсвие установленным требованиям.В соответствии с 
требованиями: ст. 20 Федерального закона РФ от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; п. 10, п. 
12, п. 14, п. 15 Порядка проведения предсменных, 
предрейсовых и послесменных, послерейсовых 
медицинских осмотров, утвержденного Приказом 
Министерства здравоохранения РФ от 15 декабря 2014 г. N 
835н 

06.07 25.08.2017 

Сведения (информацию) об устранении в полном объеме выявленных нарушений с приложением 
подтверждающих документов представить в письменном виде не позднее 28.08.2017 по 
адресу:660028, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д. 87 Б, а/я 27972, root@ugadn24.ru. 

Уведомляю Вас, что невыполнение предписания в полном объеме является 
административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена ст. 19.5 
КоАП РФ. 

mailto:root@ugadn24.ru


Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе обжаловать решения, приня! ые в 
ходе исполнения государственной функции, действия (бездействие) должностных лиц 
территориального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка 
которых проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных 
нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в 
соответствующие орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в 
письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных 
нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие 
обоснованность таких возражений, или их заверенные копии, ли|5о в согласованный срок передать 
их в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля. 

Ведущий специалист-эксперт отдела АТН 
Межрегионального УГАДН по Красноярскому 
краю. Республике Тыва и Республике Хакасия Голыгин Евгений Сергеевич 

Ознакомлен, 1 экз. получил «/. ' » 20 с вышеуказанными сроками исполнения, 
а также с тем, что непредставление в согласованную дату письменного ответа о выполнении 
в полном объеме предписания является подтверждением его невыполнения\т согласен. 

И. о. директора Чичева Альбина Борисовна 
одпись 


