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ПЛАН 
мероприятий по устранению нарушений указанных в акте проверки 

№27/841184 от «05» августа 2021г. выданным Сибирским межрегиональным 
управлением государственного автодорожного надзора 

(Сибирское МУГАДН) на основании решения о проведении плановой 
выездной проверки от 22.07.2021 №ВГ-10/3-462 

№ 
п/п 

Нарушение, указанное в акте 
проверки 

Мероприятия, проводимые с 
целью устранения 

(недопущения) нарушений 

Сроки 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

1. Нарушение требований к 
форме ведения журналов 
предрейсовых медосмотров. 
Форма журнала 
предрейсовых, предсменных 
медицинских осмотров не 
соответствует установленным 
требованиям. Отсутствуют: 
инициалы имени и отчества 
медицинского работника. 
Нарушены требования ст.20 
Федерального закона РФ от 
10.12.1995 №196-ФЗ «О 
безопасности дорожного 
движения»; п.8н 
постановления Правительства 
РФ от 07.10.2020 №1616 «О 
лицензировании деятельности 
по перевозкам пассажиров и 
иных лиц автобусами»; п. 14 
Порядка проведения 
предсменных, предрейсовых и 
послесменных, 
послерейсовых медицинских 

Усилить контроль за ведением 
журналов предрейсовых 
медосмотров с учетом 
выявленных нарушений по 
результатам проверки. 

Постоянно Нач. хоз. отдел а 
Макаров А.В. 
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осмотров, утвержденного 
Приказом Министерства 
здравоохранения РФ от 
15.12.2014 №835н. 

2 Нарушение требований к 
форме ведения журналов 
послерейсовых медосмотров. 
Форма журнала 
послерейсовых, 
послесменных медицинских 
осмотров не соответствует 
установленным требованиям. 
Отсутствуют: инициалы 
имени и отчества 
медицинского работника. 
Нарушены требования ст.20 
Федерального закона РФ от 
10.12.1995 №196-ФЗ «О 
безопасности дорожного 
движения»; п.8н 
постановления Правительства 
РФ от 07.10.2020 №1616 «О 
лицензировании деятельности 
по перевозкам пассажиров и 
иных лиц автобусами»; п. 14 
Порядка проведения 
предсменных, предрейсовых и 
послесменных, 
послерейсовых медицинских 
осмотров, утвержденного 
Приказом Министерства 
здравоохранения РФ от 
15.12.2014 №835н. 

Усилить контроль за ведением 
журналов послерейсовых 
медосмотров с учетом 
выявленных нарушений по 
результатам проверки. 

Постоянно Нач.хоз.отдела 
Макаров А.В. 

С планом ознакомлен: 

Начальник хозяйственного 
отдела: 

(наименование должности) 
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