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Заместителю начальника отдела    

СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА 

Базылеву В.В. 

 

 

 

Отчет о результатах проделанной работы по устранению выявленных нарушений по 

акту проверки № 361 от 29 мая 2018 г.  

 

1. Заполнение путевых листов приведено в соответствие с требованиями п.16.1, п.13, 

п.14, п.16 Приказа Минтранса РФ от 18.09.2008 г. № 152 «Об утверждении 

обязательных реквизитов  и порядка заполнения путевых листов».  

Даты, время выезда/заезда и показания одометра заверяются штампом и подписью 

уполномоченного лица. Указывается дата и время проведения предрейсового 

осмотра водителя и время проведения предрейсового контроля транспортных 

средств. 

 

2. В соответствии с п.6 Порядка проведения предсменных, предрейсовых и 

послесменных, послерейсовых медицинских осмотров, утвержденного Приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 15 декабря 2014 г. № 835н, обязательные 

послесменные и послерейсовые медицинские осмотры водителей транспортных 

средств обязательны только в отношении водителей, осуществляющих перевозки 

пассажиров и опасных грузов. По факту проведения перевозки пассажиров 

послесменные, послерейсовые осмотры будут проведены. 

 

3. Журнал регистрации послерейсовых, послесменных медицинских осмотров 

заведен в соответствии с требованиями п.14 Порядка проведения предсменных, 

предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров, 

утвержденного Приказом Министерства здравоохранения РФ от 15 декабря 2014 г. 

№ 835н. 

 

4. Порядок ведения журнала учета прохождения предрейсового технического 

контроля приведен в соответствие с требованиями Приказа Минтранса России от 

06.04.2017 г. № 141 «Об утверждении Порядка организации и проведения 

предрейсового контроля технического состояния транспортных средств». 

 

Суглобова Е.А., медсестра ГБНОУ СПбГЦДТТ прошла курсы повышения 

квалификации в Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Инновационно-образовательный центр 

«Северная столица» по дополнительной профессиональной программе 

«Медицинские осмотры (предрейсовые, послерейсовые) водителей транспортных 
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средств» в объеме 20 часов.  Получено удостоверение о повышении квалификации 

№ 780500085865 (Регистрационный номер ПК-005468 от 05.08.2018 г.). 

 

5. Проведение технического обслуживания транспортных средств  в порядке и сроки, 

предусмотренные технической и эксплуатационной документацией изготовителей 

транспортных средств организовано  в соответствии с требованиями п. 27 Правил 

обеспечения безопасности перевозов пассажиров и грузов автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденным 

Приказом Минтранса РФ от 15.01.2014 г. №7; ч.4 ст. 20 Федерального закона РФ            

от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения». 

 

6. Котову И.В., начальнику гаража, поручено организовать проведение сезонных 

инструктажей с водителями два раза в год: в период с 15.09 по 15.10 в осенне-

зимний период, и в период с 15.04 по 15.05. в весенне-летний период (Приказ 

ГБНОУ СПбГЦДТТ № 46/3 от 31.05.2018 г.) 

 

В соответствии с требованиями п.16.2 Профессиональных и квалификационных 

требований к работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющим перевозки автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом, утвержденных Приказом Минтранса РФ от 28.09.2015 

г. № 287; п.20 Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, 

утвержденных Приказом Минтранса РФ от 15.01.2014 г. № 7; ч.4 ст.20 

Федерального закона РФ от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения» сотрудниками ГБНОУ СПбГЦДТТ пройдено следующее обучение: 

 

Водители ГБНОУ СПбГЦДТТ, прошли обучение по программе «Ежегодные 

занятия с водителями по безопасности дорожного движения» в объеме 20 часов в 

Негосударственном образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Школа подготовки и переподготовки водителей 

автотранспортных средств «СТО» Получены соответствующие сертификаты. 

 

Карпов А.И., заместитель директора по административно-хозяйственной работе 

прошел профессиональную переподготовку по программе «Специалист, 

ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения» в объеме 256 

часов, в ФГАОУ ДПО «Межрегиональный центр профессиональной подготовки и 

повышения квалификации им. Героя Советского Союза В.К. Артюха». Решение 

аттестационной комиссии от 15.08.2018 г. (Регистрационный номер 781958-375). 

 

Карпов А.И. прошел аттестационную комиссию ФБУ Росавторанс и является 

аттестованным специалистом по безопасности дорожного движения (Скриншот с 

сайта ФБУ Росавтотранс о прохождении Карповым А.И. аттестационной комиссии 

прилагается). 

 

7. Котову И.В., начальнику гаража поручено проводить стажировку водителей в 

соответствии с требованиями п. 13 Порядка прохождения профессионального 

отбора  и профессионального обучения работниками, принимаемыми на работу, 

непосредственно связанную с движением транспортных средств автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта, утвержденный 

Приказом Минтранса России от 11.03.2016 г. № 59; Приложение 2 п.1.3. Правил 

обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденных 




