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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА 
(РОСТРАНСНАДЗОР) 

Сибирское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора 
(Сибирское МУГАДН) 

ПРЕДПИСАНИЕ № 27/841184 
об устранении выявленных нарушений 

660100, Красноярский край, Красноярск, 
ул. Киренского, д. 60, 
(место составления) 

Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Центр социальной помощи 
семье и детям» "Октябрьский" (КГБУ СО "Центр семьи "Октябрьский") 
(ИНН 2463070665, ЕГРЮЛ 10524633101 18) 
Адрес: 660100, Красноярский край, Красноярск, ул. Киренского, д. 60, 

к акту проверки от 05.08.2021 № 27/841 184 

В соответствии с п.1 ч.З ст.2, п. 7 ч. 2 ст. 56 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Положения о 
Сибирском межрегиональном управлении государственного автодорожного надзора Федеральной службы 
по надзору в сфере транспорта, утвержденного приказом ФСНТ от 27 июня 2017 г. N ВБ-533фс обязываю 
провести следующие мероприятия по устранению нарушений транспортного законодательства, 
выявленных в ходе проверки: 

№ 
п/п НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ Код 

нарушения 
Срок 

исполнения 
1 Устранить нарушения требований к форме ведения журналов 

предрейсовых медосмотров. Обеспечить наличие следующей 
информации: инициалы имени и отчества медицинского 
работника. В соответствии с требованиями ст. 20 Федерального 
закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения»; п.8н постановления Правительства РФ от 7 октября 2020 
г. № 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 декабря 2014 г. N 835н. 

06.07 01.12.2021 

2 Устранить нарушения требований к форме ведения журналов 
послерейсовых медосмотров. Обеспечить наличие следующей 
информации: инициалы имени и отчества медицинского 
работника. В соответствии с требованиями ст. 20 Федерального 
закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения»; п.8н постановления Правительства РФ от 7 октября 2020 
г. № 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 декабря 2014 г. N 835н. 

06.1 1 01.12.2021 

"05" августа 2021 г. 
(дата составления) 

1 



Сведения (информацию) об устранении в полном объеме выявленных нарушений с приложением 
подтверждающих документов представить в письменном виде не позднее 02.12.2021 по адресу: 660028, г. 
Красноярск, ул. Академика Киренского, д. 87 Б, а/я 27972, root@ugadn24.ru. 

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 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» 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. 

Старший специалист 
автодорожного надзора 

разряда Сибирского межрегионального управ енного 

Ахтем Анастасия Ерболатовна 

Ознакомлен, 1 экз. получил «Qb » fct^ijCeC 2 0 г . 
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2 

mailto:root@ugadn24.ru

