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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
(РОСТРАНСНАДЗОР)

Центральное межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы
по надзору в сфере транспорта 

(Центральное МУ ГАДЫ (г. Москва))

ПРЕДПИСАНИЕ №87 
об устранении выявленных нарушений

г.Москва, ул. Зеленоградская, д.35Б
(место составления)

"23" апреля 2021 г.
(дата составления)

ГБУ ЦПСиД САО (ИНН 7713234188) 
Адрес г.Москва, ул. Зеленоградская, д.35Б

к акту проверки от 23.04.2021 № 87

В соответствии с п/п 1) и п/п 2), п.1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», Положения о Центральном межрегиональном управлении 
государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, 
утвержденного приказом ФСНТ от 27 июня 2017 г. N ВБ-546фс обязываю провести следующие 
мероприятия но устранению нарушений транспортного законодательства, выявленных в ходе проверки:

№
п/п НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ Код

нарушения
Срок

исполнения
1 Обеспечить заполнение путевых листов в соответствии с 

требованиями нормативных актов. Даты, время выезда/заезда и 
показания одометра заверять штампом или подписью 
уполномоченного лица. Указывать дату и время проведения 
послерейсового медицинского осмотра водителя. Указывать 
фамилию, имя, отчество медицинского работника, проводившего 
нослерейсовый медицинский осмотр. Проставлять штамп 
и(или) подпись медицинского работника, проводившего 
послесменный, нослерейсовый осмотр. В соответствии с 
требованиями: п 8г) Положения о лицензировании деятельности по 
перевозкам пассажиров автобусами, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 07.10.2020 № 1616; п. 12,15,16 
Приказа № 368 от 11.09.2020г. «Об утверждении обязательных 
рекуизитов и порядка заполнения путевых листов»; п. 1 ст. 20 
Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения»; п. 1 ст. 6 Федерального закона РФ от 
08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и 
городского наземного электрического транспорта»; п. 17 Порядка 
проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, 
послерейсовых медицинских осмотров, утвержденного Приказом 
Министерства здравоохранения РФ от 15 декабря 2014 г. N 835н.
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Сведения (информацию) об устранении в полном объеме выявленных нарушений с приложением 
подтверждающих документов представить в письменном виде не позднее 24.05.2021 по адресу: 125475, г. 
Москва, ул. Петрозаводская, д. 32 А.

Уведомляю Вас, что невыполнение предписания в полном объеме является административным 
правонарушением, ответственность за которое предусмотрена ст.19.5 КоАП РФ.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе обжаловать решения, принятые в ходе исполнения государственной 
функции, действия (бездействие) должностных лиц территориального управления государственного автодорожного надзора 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием об устранении 
выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие орган 
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении выданного 
предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких 
возражений, или их заверенные копии, либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора), орган 
муниципального контроля.

ПОДПИСЬ

Предписание отправлено по почте г., уведомление № от г.
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