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Информация М БОУ СОШ №38 о проведенных мероприятиях по
устранению нарушений согласно Предписания
от 10 декабря 2018 года № 02-2050-024

№
п/п

1.

2.

3.

4.

Наименование нарушения
Обеспечить заполнение путевых
листов в соответствии с
требованиями нормативных актов,
имя отчество (при наличии)
контролера, проводившего
предрейсовый контроль; дату
(число, месяц, год) выезда
транспортного средства с места
постоянной стоянки и его заезда на
указанную стоянку; время (часы,
минуты) проведения предрейсового
и послерейсового медицинского
осмотра водителя
Не организовано хранение (стоянка)
ТС по месту осуществления
деятельности
Не обеспечено планирование
мероприятий, обеспечивающих
безопасность перевозок. Не
разработан план мероприятий по
подготовке транспортных средств к
безопасной эксплуатации
Не организован процесс доведения
до водителей необходимой
информации путем проведения
инструктажей. Не организовано
проведение предрейсовых

Наименование мероприятий по
устранению нарушений
Обеспечено заполнение путевых
листов в соответствии с
требованиями нормативных
актов, имя отчество (при
наличии) контролера,
проводившего предрейсовый
контроль; дату (число, месяц,
год) выезда транспортного
средства с места постоянной
стоянки и его заезда на
указанную стоянку; время (часы,
минуты) проведения
предрейсового и послерейсового
медицинского осмотра водителя
Организовано хранение
(стоянка) ТС по месту
осуществления деятельности
Обеспечено планирование
мероприятий, обеспечивающих
безопасность перевозок.
Разработан план мероприятий по
подготовке автобуса к
безопасной эксплуатации
Организован процесс доведения
до водителей необходимой
информации путем проведения
инструктажей. Организовано
проведение предрейсовых

инструктажей при отправлении
водителя при перевозке детей. Не
организовано проведение сезонных
инструктажей с водителем два раза
в год - в весенне-летний и осеннезимний периоды
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инструктажей при отправлении
водителя при перевозке детей.
Организовано проведение
сезонных инструктажей с
водителем два раза в год - в
весенне-летний и осенне-зимний
периоды______________________

Н.С. Клочан

