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Боянская обл.' с. }|{шоятпцно. ул. }!енцна ' а. 38

Ацрекгпору [$Б@| }|{црягпцнская слкола Брянская обл. . с. }{{шряпошно.

ул. ![еншна . о. 38 огР|'|1ол 1023201936б91 инн 321]009115

( !шенованис и м€стона:ю'(деше' а ше 
''',"* ' 

.,"]***ешой решстРа|{ц{ субьепа щовФш)

акт от '' 2'' 03. 2016г. ш 0143 ' уотановлень| нару1пения лицен3ионньтх щебований и условий
при осуществлении деятельности: ст.6 к||оложения о Федера.тльной службе по надзору в сфере

щ8|нопорта)' утворжденного пост[}новлением |1равительотва РФ от 30.04.2004 г. л!] 398,
<Админисщативного регл!|мента Федеральной службь: по надзору в офере щанспорта по испол1тени}о
гооударотвенной функции по контрол[о (надзору) за соб.тподением }оридическими лицами,
индивидуальнь!ми предпринимате.тш!ми з:|конодательотва Роосийской Федерации в сфере
автомобильного щ.}нспорта),
утвержденнь:й приказом }у1интранса РФ от 09.07.2012 г. ]ч{!:204 обязьтва:о усщ.}нить вь1явленнь1е

Федеральная слу)кба по надзору в сфере транспорта

ия и вь|по,,1}1и'1ъ
'|

е

]ф
п|п

(раткое изложение вь|явленньтх нару:шений с ук{ванием нормативного
пр{вового акта, щебоваъ\ия которого нару1пень|.

€рок
усщанения
нарутшений

|

обеспечить заполнение цп'евь'х лшс!пс!х в соопвепсшвшш с-пршксва йшнпранса РФ оп
18.092008 е. м 152 '

21'04.20]бе

2 €оставить 7шан ,1у'еропршятпшй на 20]6е по пр е ёуар е ою0 еноля 0 ор о оюн о -
п. 6 приказ йинистерогва танспорта РФ ог 15п'Ранспорп1нь'х прошсш1ес7пвцц 

- 
_

января 2014 г. ш7
''Фб ушер:лиении ||равил обеспечения фзопасносги перевозок пассФкщов и грров автомобильнь:м
транопорт0м и городским наземнь|м элскФи[!еским Фанспортом и |!ерення мероприятий по подг0т0вке

работников юридичоских лиц и индивид/альнь|х предпринимателей, осущесгвляющих персвозки
авт0мобильнь:м транспортом и городоким на3омнь[м электрш{еоким танспортом' к фзопасной работе и
транопортнь[х оредсгв к фзопасной экоплуатации"

10. 01.2016а

-, Разрабопо('|пь' у,пверёшупь ?рафшк провеоеншя 7Ф, ремонуп 7€ на апрель
2016е - с'п. 18 Феёера:тьно?о 3акона РФ оуп 10.12.1995а м 196 ю Блл',

10.01.2016а

4 |сшановшупь в ав7побусе пА3 - 32053- 70 рее. знак А65511!1 - 32 в заёнцй часгпц 0анноео авпобуса
опсупспвую[п полкц 0ля размещения рунной шгади и (или) багажа - |-осударсгвеннь:й сгандарт РФ
гост 51 160-98
'Автобусь: для перевозки детей. 1ехнические требования"
(поинят и введен вдействие постановлением !-осстандарта РФ от 1 апреля 1998 г. |! 101)

Р

10.03.2016а

5 9беспечить контроль за проведением водителям инсщщтахей по Бдд - п. 20 приказ
йинистерсгва транспорта РФ от 15 января 2014г. ш 7
''Фб угвер::щении |[равил обеспечения безопасносги перево3ок пассФкиров и Фров автомобильным Фанопорк)м и
городским п!всмнь[м электрическим Фанспорт0м и ||ерення мсрощиятий по подг0товке раФтников юридичсскю(
лиц и индивидуальнь|х предприниматолсй, осуществ'иющ|{х перевозки автомобильнь:м танспорт0м и городским
нш}емнь|м электрш!еским танспортом, к бсзопасной работв и транопортнь[х Федств к безопасной экспщатации"

21.04'2016е

6 Фбеспечшпь кон7проль за провеёенше74 сшсю]сшровке воёштпелей -пршло)юенше 2 прпкв
йинистврсгва танспорта РФ от 15 января 20|4г. ш7
''Фб щверждении ||равил обеспечсния безопасносги перевозок пассФкиров и фров автомобильнь:м танспорт0м и
породским н'вемнь!м элекгричеоким Фанспортом и |!ерсння мероприятий по подгот0вке рабогников юридичеоких
лиц и индивид/ш|ьнь]х предприниматвлей, осущоств.,шющих псревозки автомобильньгм транспортом и городским
наземнь|м электричоским транопортом, к бвопасной работе и танспортць[х сред0гв к безопасной экспщатации"

21.04.2016а



Ффициальньтй ответ о вь1полнении предп||са'1у1я предоставить в }правление государственного
авт0дорожпого н4дзора по Брянской облаоти в срок до " 26 " 04. 2016г. по адресу: 241033г. Бряпск,
пр_т €т. !пттштцова-1 2.

Б слщае невь|полнег{ия предппса|1!4я }правления государстве|!1!ого !!втодорож[|оп0 над3ора и
(или) непредставпе!|ие (несвоевременное представление) 

- 
свЁдений в уста1{овленнь1е сроки о

выпоп||ении настоящего предписш1ия Бьт булете привлечены к адиинистативной ответственности в
соответотвии о действу|ощим законодательством.
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--_@йт- €имонов Б.|1.

Фпш:лпв шя. от.:ество

9т. государственный инспекгор
(до.,шкностъ вь|д3вшсг0 пред|исш{ие)

||редписштие по'учил:

" 2'' 03.2016т.
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