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На № __________________о т _______________

О выполнении мероприятий

Во исполнении предписания № 02-2063-104 от 20 июля 2016 года об
устранении выявленных в ходе проверки нарушений транспортного законода
тельства, администрация МБОУ ООШ № 14 направляет перечень проведенных
мероприятий, направленных на устранение нарушений:
1. Путевая документация ведётся в соответствии с требованиями приказа
Минтранса РФ от 18.09.2008 года № 152 «Об утверждении обязательных
реквизитов и порядка заполнения путевых листов»
2. Разработан план мероприятий по подготовке водителя к безопасной работе
и транспортного средства к безопасной эксплуатации в соответствии с тре
бованиями приказа Минтранса РФ «Правила обеспечения безопасности пе
ревозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом» от 15.01.2014 года № 7
3. Ведётся журнал проверок соблюдения мероприятий по подготовке водите
ля к безопасной работе и транспортного средства к безопасной эксплуата
ции.
4. Обучение должностного лица, ответственного за обеспечение безопасности
дорожного движения и аттестацию на право занимать соответствующую
должность в соответствии с договором с ООО «Кубаньдорбезопасность»
будет проведено в сентябре 2016 г.
л
Копии документов прилагаются.

Директор МБОУ ООШ № 14

В.П. Абраменко
8(86146) 7-26-18
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О.А. Синтищев
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О выполнении мероприятий

Во исполнении предписания № 02-2063-104 от 20 июля 2016 года об
устранении выявленных в ходе проверки нарушений транспортного законода
тельства, администрация МБОУ ООШ № 14 направляет перечень проведенных
мероприятий, направленных на устранение нарушений:
1. Ведётся журнал проверок соблюдения мероприятий по подготовке водите
ля к безопасной работе и транспортного средства к безопасной эксплуата
ции.
2. Заключен договор на обучение должностного лица, ответственного за
обеспечение безопасности дорожного движения и аттестацию на право за
нимать соответствующую должность с ООО «Кубаньдорбезопасность».
Сроки проведения обучения на данный момент не определены.
Копии документов прилагаются.

Директор МБОУ ООШ № 14

В.П. Абраменко
8 (86146)7-26-18

О.А. Синтищев

