
                Муниципальное бюджетное                               Главному  государственному 
      общеобразовательное  учреждение           инспектору   ТОГАН по ПК                                        
« Сергеевская средняя общеобразовательная             Дальневосточного МР УГАДН         

   школа  Пограничного муниципального района»          Федеральной службы по надзору  

         692584, Приморский край, Пограничный район,      в сфере транспорта 

          

      С. Сергеевка  ул. Школьная 22Б С.А. Богомолову   

                 Тел. 8( 423445) 24-3-28   
                                                                                              ул. Некрасова, д. 1,       
            От 06.06.2018 г. №  141                  г. Уссурийск, 692519 

 

           На № 38  от 29.05.2018 г. 

 

 

Уважаемый Сергей Александрович ! 

 

 

           МБОУ «Сергеевская СОШ ПМР» на  предписание № 38 от 29.05.2018г.  об 

устранении нарушений транспортного  законодательства в процессе организации 

перевозки детей сообщает о проведенных мероприятиях по устранению нарушений 

транспортного законодательства, выявленных в ходе проверки. 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения Выполненные мероприятия с целью устранения 

нарушений 

 

 1 

Результаты проведенных 

предрейсовых и 

послерейсовых 

медицинских осмотров 

вносить в Журнал 

регистрации предрейсовых 

медицинских осмотров и 

Журнал регистрации 

послерейсовых 

медицинских осмотров. 

Страницы журналов 

пронумеровать, 

прошнуровать и скрепить 

печатью организации. В 

журналах указывать 

следующую информацию: 

имя, отчество работника; 

пол работника; дата 

рождения работника; 

подпись работника 

- Заведен журнал № 1 предрейсового 

медицинского осмотра водителей с 01.06.2018г.; 

-- Заведен журнал № 2 послерейсового 

медицинского осмотра водителей с 01.06.2018г.; 

- Страницы журналов прошиты, пронумерованы 

и скреплены печатью образовательной 

организации; 

-в  журналах  №1 и №2 указана  следующая  

информацию: 

-дата и время проведения медицинского осмотра; 

-фамилия, имя, отчество работника;  

-пол работника;  

-дата рождения работника;  

-жалобы ; 

-визуальный осмотр; 

-температура тела; 

-артериальное давление; 

-пульс; 

-проба на наличие алкоголя; 

-заключение о результатах медицинских 

осмотров; 

-подпись медицинского работника (с 

расшифровкой); 

подпись работника. 

-Издан приказ МБОУ «Сергеевская СОШ ПМР» 

от 30.05.2018г. № 66 «О введении новых форм 

журналов в МБОУ « Сергеевская СОШ ПМР « с 

01.06.2018г.»; 

-Издан приказ МБОУ «Сергеевская СОШ ПМР» 

от 30.05.2018г. № 67 «О закрытии старых  форм 



журналов в МБОУ « Сергеевская СОШ ПМР « с 

01.06.2018г.»; 

 

2 В путевых листах 

проставлять: основной 

государственный 

регистрационный номер 

юридического лица; по 

результатам проведения 

предрейсового контроля 

технического состояния 

транспортного средства 

отметку «прошел 

предрейсовый контроль 

технического состояния» и 

указывать фамилию и 

инициалы контролера, 

проводившего 

предрейсовый контроль; 

имя, отчество медицинского 

работника; штамп «прошел 

предрейсовый медицинский 

осмотр, к исполнению 

трудовых обязанностей 

допущен»; показания 

одометра заверять 

подписью, с указанием 

инициалов и фамилии 

уполномоченного лица 

-Издан приказ директора МБОУ «Сергеевская 

СОШ ПМР» от 30.05.2018г. № 65 «О введении 

новой формы путевого листа автобуса не общего 

пользования МБОУ « Сергеевская СОШ ПМР « с 

01.06.2018г.»; 

- в новой форме путевого листа учтены 

следующие требования: 

-наименование документа, номер и дату его 

выдачи; 

-при проведении нумерации соблюдается 

хронология; 

-срок действия путевки; 

-информация о собственнике автомобиля, 

-реквизиты ОГРН; 

-информация о водителе транспортного 

средства(Ф.И.О., номер водительского 

удостоверения); 

-сведения об автомобиле(государственный 

номерной знак, марка); 

-данные одометра перед выездом в рейс и по 

возвращении в гараж; 

Дата и время начала рейса и возвращения на 

стоянку; подпись и Ф.И.О. ответственного 

работника, указавшего показания одометра , дату 

и время; 

-штамп, подпись и Ф,И,О, медработника, 

проводившего медицинский осмотр; 

-информация о прохождении предрейсового 

технического осмотра с указанием даты и 

времени (д/м/г, а также часы и минуты) и   

отметкой  «прошел предрейсовый контроль 

технического состояния» 

-подпись и Ф.И.О. ответственного за техосмотр 

транспортного средства; 

-путевой лист скреплен печатью 

 

3 В журнал регистрации 

результатов предрейсового 

контроля внести следующие 

реквизиты: фамилия, имя, 

отчество водителя 

транспортного средства; 

фамилия, имя, отчество 

контролера, проводившего 

предрейсовый контроль; 

время проведения 

предрейсового контроля; 

показания одометра 

(полные км пробега) при 

проведении предрейсового 

контроля; подпись водителя 

-закрыт старый журнал технического осмотра 

автотранспорта от 17.01.2017 г.  на основании  

приказа МБОУ «Сергеевская СОШ ПМР» от 

30.05.2018г. № 67 «О закрытии старых  форм 

журналов в МБОУ « Сергеевская СОШ ПМР « с 

01.06.2018г.»; 

-на основании приказа МБОУ «Сергеевская 

СОШ ПМР» от 30.05.2018г. № 66 «О введении 

новых форм журналов в МБОУ « Сергеевская 

СОШ ПМР « с 01.06.2018г.» с 01.06.2018 г. 

введена новая форма журнала регистрации 

ежедневного технического осмотра школьного 

автобуса ; 

-в новую форму журнала регистрации 

ежедневного технического осмотра школьного 



транспортного средства; 

подпись контролера, 

проводившего 

предрейсовый контроль 

автобуса внесены следующие реквизиты: 

-дата, время проведения контроля технического 

осмотра транспортного средства, 

-марка автобуса; 

-регистрационный государственный номер ТС, 

-показания одометра с указанием км пробега, 

-отметка « предрейсовый контроль технического 

состояния транспортного средства прошел/не 

прошел», 

-выезд разрешен /не разрешен, 

-Ф.И.О., подпись водителя, 

-Ф,И.О., подпись контролера (механика) 

 

4 В журналах инструктажей 

указывать сведения (ФИО, 

должность) о лице, 

проводившем инструктаж  

-закрыт старый журнал «Проведение сезонного 

инструктажа» от 23.10.2013г.  на основании  

приказа МБОУ «Сергеевская СОШ ПМР» от 

30.05.2018г. № 67 «О закрытии старых  форм 

журналов в МБОУ « Сергеевская СОШ ПМР « с 

01.06.2018г.»; 

-на основании приказа МБОУ «Сергеевская 

СОШ ПМР» от 30.05.2018г. № 66 «О введении 

новых форм журналов в МБОУ « Сергеевская 

СОШ ПМР « с 01.06.2018г.» с 01.06.2018 г. 

введена новая форма журнала регистрации 

сезонного инструктажа водителя транспортного 

средства; 

- в новую форму журнала внесены следующие 

реквизиты: 

 -дата проведения; 

-Ф.И.О. инструктируемого, 

-год рождения, 

- профессия, должность инструктируемого, 

-Ф.И.О., должность инструктирующего, 

-подпись инструктирующего, 

-подпись инструктируемого 

 

5 Обеспечить соответствие 

работников 

профессиональным и 

квалификационным 

требованиям к 

выполняемым видам работ 

(контролер технического 

состояния 

автотранспортных средств; 

диспетчер автомобильного 

и городского наземного 

электрического транспорта) 

04 июня 2018г между МБОУ «Сергеевская СОШ 

ПМР» и частным образовательным учреждением 

дополнительного профессионального 

образования «Уссурийский учебно-курсовой 

комбинат автомобильного транспорта» заключен 

договор № 65 об оказании  платных 

образовательных услуг по образовательной 

программе «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» с присвоением 

квалификации «Контролер технического 

состояния автотранспортных средств». С 04 

июня 2018г. Хлебников И.П. проходит  

переподготовку по программе дополнительного 

образования в объеме 250 ч. по очной форме 

обучения.  

Директор МБОУ  

«Сергеевская СОШ ПМР»                                                             И.В. Старченко 

 



 


