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Отчет
об исполнении предписания об устранении нарушений в деятельности 
государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Буденновский политехнический колледж»

(предписание Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
(Ространснадзор) №028328)

Администрация ГБПОУ БПК, рассмотрев предписание Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) №028328 23.04.2018г (далее - 
предписание), информирует о мерах, принятых для устранения выявленных 
нарушений.

1. Предписание рассмотрено и обсуждено на совещании при директоре 
25.04.2017 года.

2. В целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации в 
деятельности ГБПОУ БПК проведена следующая работа:

во исполнение п. 16 «Приказа Минтранса РФ от 18.09.2008 N9 152 «Об 
утверждении реквизитов и порядка заполнения путевых листов»; п. 1 ст. 6 
Федерального закона РФ от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и 
городского наземного электрического транспорта»; п. 16, 17 «Порядка проведения 
предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров, 
утвержденного Приказом Министерства здравоохранения РФ от 15 декабря 2014 г. N 
835н» в ГБПОУ БПК заполнены путевые листы в соответствии с требованиями 
нормативных актов. В путевых листах указанны даты и время проведения 
послерейсового медицинского осмотра водителя, указанна фамилия, имя, отчество 
медицинского работника, проводившего послерейсовый медицинский осмотр, 
проставлеины штампы и(или) подпись медицинского работника, проводившего 
послесменный, послерейсовый осмотр. Устранены нарушения по времени проведения 
послерейсовых медосмотров.



во исполнение п. 3-4 «Положения об особенностях режима рабочего времени и 
времени отдыха водителей автомобилей, утвержденного Приказом Минтранса РФ от 
20.08.2004 №  15»; п. 2.3.1.9 «Межотраслевых правил по охране труда на
автомобильном транспорте, утвержденных Постановлением Министерства труда и 
социального развития Российской Федерации от 12.05.2003 №28»; п. 62 «Правил 
обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденных 
Приказом Минтранса РФ от 15.01.2014» в ГБПОУ БПК составлен и утвержден график 
работы (сменности) водителей, организованна система ежемесячного составления 
графиков работы (сменности) водителей на линии.

во исполнение п. 3, 15 «Правил учета дорожно-транспортных происшествий, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.06.1995 №  647»; ст. 20 
«Федерального закона РФ от 10.12.1995 №  196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения» в ГБПОУ БПК организован учет дорожно-транспортных происшествий с 
участием принадлежащих ГБПОУ БПК транспортных средств, путем фиксации 
установленных фактов в журнале учета ДТП.

во исполнение п. 5.6.8.2 ГОСТ Р 41.36-2004 «Единообразные предписания, 
касающиеся сертификации пассажирских транспортных средств большой вместимости 
в отношении общей конструкции»; п. 5.6.8.2 ГОСТ Р 41.52- 2005 «Единообразные 
предписания, касающиеся транспортных средств малой вместимости категорий М2 и 
М3 в отношении их общей конструкции» в ГБПОУ БПК были устранены нарушения 
правил внутренней экипировки автобусов, размещены у каждого окна, используемого 
в качестве запасного выхода информационные таблички и приспособления для 
открытия (разбивания стекол).

во исполнение п. 4.7.15 ГОСТ 51709-2001. «Автотранспортные средства. 
Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки»; ст. 20 
Федерального закона РФ от 10.12.1995 N2 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения»; п. 11.4 Приложения 8 Технического регламента Таможенного союза «О 
безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии 
Таможенного союза от 09.12.2011 №  877 в ГБПОУ БПК устранены нарушения 
требований к оснащению транспортных средств огнетушителями, огнетушители, 
установленные на транспортные средства заправлены и опломбированы.

М.В. Бабич


