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 На основании предписания Федеральной службы  по надзору и в сфере 

транспорта Южное управление государственного автодорожного надзора от 

28.05.2013 г.  №  75 по устранению нарушений, сообщаем Вам, что: 

П.1. Устранено нарушение законодательства: по использованию на 

должности водителя школьного автобуса, не имеющего непрерывного стажа 

работы в качестве водителя   не менее 3-х лет. Водитель Попков В.А. уволен 

29.05.2013г. приказ № 55 от 29.05.2013г.( приказ прилагается) 

П.2. Устранено нарушение законодательства: по использованию   

водительского состава,  не прошедшего в полном объеме стажировку  в 

реальных условиях движения под руководством водителя наставника. На 

основании приказа  от 14.08.2011г. №137 «О прохождении стажировки и 

обучении водителя Попкова В.А.» водителем инструктором Каревым С.В. 

была проведена стажировка водителя Попкова В.А.  с 16.08.2011г. по 

25.08.2011г. в количестве: 

18 часов - предмаршрутная стажировка; 

32 часа - маршрутная стажировка. 

Всего - 50 часов (копии путевых листов, карточки (листок) прохождения  

стажировки  прилагается). 

П.3.Устранено нарушение законодательства: о допуске к управлению 

автотранспортом водителей, не обеспеченных оперативной информацией об 

условиях движения и работы на маршрутах путем проведения 

соответствующих инструктажей (периодического и специального) по 

безопасности дорожного движения. Заведены и ведутся в соответствии с  ФЗ  

«О безопасности дорожного движения», Положения «об обеспечении 

безопасности перевозок пассажиров автобусами», журналы периодического и 

специального инструктажей водителей школьных автобусов с обязательной 

росписью  в журнале.(копии прилагаются). 

П. 4.  Устранено нарушение законодательства: проведено комиссионное 

обследование дорожных условий с целью оценки технического состояния и 

уровня содержания, автомобильных дорог, улиц, искусственных сооружений, 

пунктов посадки и высадки детей на соответствие их безопасности движения 
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на маршрутах перевозки детей. (Акт  № 1 от 25.03.2013 г., № 2  от 25.03.2013 

г. копии прилагаются). 

 П.5.Устранено нарушение законодательства: о заполнении бланков путевых 

листов в соответствии обязательных реквизитов и порядка их заполнения  и 

взято  под строгий контроль (копия путевого листа  прилагается). 

П.6. Устранено нарушение законодательства: о составлении ежемесячного 

графика работы (сменности) на линии для водителей, на каждый день 

(смену), с ежедневным учетом рабочего времени. На основании приказа от 

31.08.2012 г.  №140  «Об утверждении графиков  работы водителей   

школьных автобусов на  2012-2013 учебный год»   составлены  ежедневный и 

ежемесячный  графики работы,  доведены до сведения водителей в 

соответствии с требованиями. Графики работы утверждены с учетом мнения 

представительного органа работников (копии прилагаются). 

П.7. Устранено нарушение законодательства: об установлении режима труда 

и отдыха водителя в соответствии с нормами трудового законодательства. На 

основании приказа от 31.08.2012г.  №141  «Об утверждении режима  работы 

водителей   школьных автобусов на  2012-2013учебный год»   составлен    

режим работы,  доведен  до сведения водителей в соответствии с 

требованиями и составляет ежедневную продолжительность рабочей смены  

8 часов.  Режим работы утвержден  с учетом мнения представительного 

органа работников  (копии приказа и путевого листа прилагаются). 

П.8.  Устранено нарушение законодательства:   установлен  режим  труда и 

отдыха водителя в соответствии с нормами трудового законодательства. На 

основании приказа от 31.08.2012г.  №141  «Об утверждении режима  работы 

водителей   школьных автобусов на  2012-2013учебный год»   режим 

междусменной работы водителей установлен в соответствии с требованиями 

и составляет 14 часов. Режим работы утвержден  с учетом мнения 

представительного органа работников  (копии приказа и путевого листа 

прилагаются). 

П.9. Устранено нарушение законодательства: осуществляется контроль 

технического состояния автобусов перед выездом с места стоянки  и по 

возвращению его к месту стоянки на контрольно-техническом пункте  в 

соответствии с договором на оказание бесплатных услуг от 01.01.2012 г. на 

территории КФХ  ИП Анисимова В.И. Пункт оснащен смотровой канавой, 

специальными инструментами, перечнем неисправностей, при которых 

запрещена эксплуатация автомобилей и технической картой транспортных 

средств. 

П.10. Устранено нарушение законодательства: о выпуске в эксплуатацию 

автотранспорта, с неисправностями, при которых запрещена эксплуатация. 



Произведена замена и установка звуковой сигнализации дверей (копии 

товарного чека,  журнала прилагаются). 

П.11. Устранено нарушение законодательства: о соблюдении  правил  

технической эксплуатации ТС, инструкций предприятий-изготовителей по 

эксплуатации, обеспечение работ по техническому обслуживанию автобусов 

и учет проведенных технических обслуживаний автобусами в положенные 

сроки. Проведено техническое обслуживание автобусов МУП 

«Константиновское  АТП» в соответствии с графиком ТО. (копии актов 

прилагаются). 

Директор                             О.А.Анисимова 
 

 


