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О выполнении предписания

Уважаемый Сергей Анатольевич!
Во исполнение предписания Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта Межрегионального управления государственного автодорожного
надзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея от 15 июля 2021 года
№ 02-2063-140, ГАУ СО КК «Тимашевский КЦРИ» направляет Вам сведения
(информацию) об устранении нарушений транспортного законодательства, вы
явленных в ходе плановой выездной проверки:
Срок
Наименование
исполнения
мероприятий по устранению
нарушений
1
2
3
1 Обеспечить заполнение выдава 24.07.2021
емых на эксплуатируемое авто
транспортное средство путевых
листов в соответствии с поряд
ком, установленным приказом
Министерства транспорта РФ от
11 сентября 2020 г. № 368 «Об
утверждении обязательных рек
визитов и порядка заполнения
путевых листов»

№

Результат мероприятий
(информация об исполнении)
4
Устранены нарушения по заполне
нию выдаваемых на эксплуатируе
мое автотранспортное средство пу
тевых листов, в соответствии с По
рядком, установленным приказом
Министерства транспорта РФ от 11
сентября 2020 г. № 368 «Об утвер
ждении обязательных реквизитов и
порядка заполнения путевых ли
стов» выданных на автобус:
в путевые листы внесен адрес ли
цензиата, сведения о видах сообще-

2

2

Обеспечить осуществление дея 24.09.2021 г.
тельности по обеспечению без
опасности дорожного движения
посредством исполнения долж
ностных обязанностей работни
ком, назначенным приказом ли
цензиата ответственным за обес
печение безопасности дорожного
движения, и прошедшим в по
рядке, установленном Министер
ством транспорта Российской
Федерации в соответствии со
статьей 20 Федерального закона
«О
безопасности
дорожного
движения», аттестацию на право
заниматься соответствующей де
ятельностью

3

Обеспечить заключение договора 24.07.2021 г.
обязательного страхования граж
данской ответственности пере
возчика за причинение вреда
жизни, здоровью и имуществу
пассажиров в соответствии с Фе
деральным законом «Об обяза
тельном страховании граждан
ской ответственности перевозчи
ка за причинение вреда жизни,
здоровью, имуществу пассажи
ров и о порядке возмещения та
кого вреда, причиненного при
перевозках пассажиров метропо
литеном».

ния и видах перевозки, штамп ме
дицинского работника дополнен
указанием «к трудовым обязанно
стям допущен».
Устранены нарушения по осу
ществлению деятельности по обес
печению безопасности дорожного
движения в соответствии с Поряд
ком, установленным Министер
ством транспорта Российской Фе
дерации и статьей 20 Федерально
го закона «О безопасности дорож
ного движения»:
приказом ГАУ СО КК «Тимашевский КЦРИ» от 10.09.2021 г. № 328
назначен ответственный за обеспе
чение
безопасности дорожного
движения в ГАУ СО КК «Тимашевский КЦРИ», прошедший профес
сиональную переподготовку по до
полнительной
профессиональной
программе
«Ответственный
за
обеспечение безопасности дорож
ного движения» в объеме 270 часов
с присвоением квалификации: «От
ветственный за обеспечение без
опасности дорожного движения»
(Диплом № 231200124426, реги
страционный № 002668, дата выда
чи: 26.08.2021 г.)
Устранены нарушения норм Феде
рального закона «Об обязательном
страховании гражданской ответ
ственности перевозчика за причи
нение вреда жизни, здоровью, иму
ществу пассажиров и о порядке
возмещения такого вреда, причи
ненного при перевозках пассажиров
метрополитеном»: заключен дого
вор
обязательного
страхования
гражданской ответственности пере
возчика за причинение вреда жизни,
здоровью, имуществу пассажиров
от
15.07.2021
г.
№
VSKX22194549628000/К980КТ123

3

Приложение:

1. Копия путевого листа автобуса от 26.08.2021 г. № 780 - на
1 л. в 1 экз.;
2. Копия приказа о назначении ответственного за обеспечение
безопасности дорожного движения в ГАУ СО КК «Тимашевский КЦРИ» от 10.09.2021 г. № 328 - на 2 л. в 1 экз.;
3. Копия диплома о профессиональной переподготовке по до
полнительной профессиональной программе «Ответственный
за обеспечение безопасности дорожного движения» в объеме
270 часов на имя Пустового А.А. - на 1 л. в 1 экз.;
4. Копия сведений о заключенном договоре обязательного
страхования гражданской ответственности перевозчика за
причинение вреда жизни и здоровью, имуществу пассажиров
от 15.07.2021 г. - на 1 л. в 1 экз.

Д.А. Воякин

Директор

Шестерикова Наталь
+7 (86130) 4-30-38

геевна

