
Отделение ггосударственной инспекции безопасности дорожного движения 
отдела МВД России по Лысьвенскому городскому округу 

ПРЕДПИСАНИЕ № 2 
Исх. №  15/9763 от 10,04,2018 г.

Юридическому лицу: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Новорождественская средняя общеобразовательная школа». Пермский край,
Лысьвенский район, с. Новорождественское, улица Школьная, 1. тел. 50181.

В целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации о 
безопасности дорожного движения, правил, стандартов, технических норм и иных 
требований нормативных документов в области обеспечения безопасности дорожного 
движения, выявленных в соответствии с актом проверки от 10 апреля 2018 года № 
201702663763/1.

Нарушены обязательные требования безопасности: Федерального закона «О 
безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ; Приказ Минтранса 
России от 15.01.2014 N. 7 "Об утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок 
пассажиров и грузов", приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 28 
сентября 2015 г. № 287 «Об утверждении Профессиональных и квалификационных 
требований к работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом»; приказа Минтранса России от 6 апреля 2017 г. № 141 «Об 
утверждении Порядка организации и проведения предрейсового контроля технического 
состояния транспортных средств.

Вам предлагается организовать выполнение следующих мерон риятий;
№
п/п

Наименование мероприятия Срок
выполнения

Отметка о 
выполнении

1. Организовать и проводить ежедневный -контроль 
технического состояния транспортного средства в 
соответствии с требованиями, 196-ФЗ от 10.12.1995г. 
«О безопасности дорожного движения»; и. 28 
Приказа Минтранса России от 15.01.2014 N 7 "Об 
утверждении Правил обеспечения безопасности 
перевозок пассажиров и грузов": приказом Минтранса 
России от 6 апреля 2017 г. № 141 «Об утверждении 
Порядка организации и проведения предрейсового 
контроля технического состояния транспортных 
средств».

10.05.2018 г.

Информацию о результатах выполнения предписания прошу предоставить по адресу:
Пермский край г. Лысьва ул. Коммунаров, 108. ОГИБДД отдела МВД России по 
Лысьвенскому городскому округу, кабинет № 4, тел: (34249) 64751 

До 10 мая 2018 года.
В случае невыполнения предписания Вы будете привлечены к ответственности в

соответствии с законодательством  Российской Ф едерации.

Начальник отделения ГИБДД отдела МВД России 
по Лысьвенскому городскому округу 
майор полиции хуу 1У у
Предписание направлено электронной почтой 10.04.2018 года (элсктроннш почта МБС0. ̂ Ио во рождественская СОШ» п о у о г -  
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А.В. Кичигин


