Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий»
(органа внутренних дел)

ПРЕДПИСАНИЕ
Должностному лицу: директору Государственного образовательного учреждения. «Ленинск-Кузнецкое училище
олимпийского резерва»
;
;
(наименование организации, предприятия)

Сизиковой Наталье Владимировне

..

(фамилия, имя, отчество)

В целях устранения нарушений;
Федерального закона от 10.12.1995г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», приказа Минтранса РФ
от 30.03.1994г. №15, приказа Минтранса РФ и Минтруда РФ от 11.03.1994г. №13/11, приказа Минтранса РФ
от 08.01.1997г. №2, ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999г. №96-ФЗ
выявленных "17"

12

2015г.

при проведении плановой проверки
(вид проверки)

Вам предлагается организовать выполнение следующих мероприятий:

№
п/п
1

•

2.
-1

_Э.

4.

Наименование мероприятия
Провести с водительским составом внеочередные инструктажи:
- по неукоснительному соблюдению ПДД РФ при проезде вблизи
пешеходных переходов и общеобразовательных учреждений;
- об особенностях эксплуатации ТС в сложных погодных условиях, а
также в условиях недостаточной видимости;
- о проведении профилактического мероприятия «Каникулы » в период
с 2 1 . 12.2015 г. по 11.01.2016г.;
- о проведении профилактического мероприятия «Снегоход » в период с
14.12.2015г.
- о формировании негативного образа водителя в состоянии опьянения;
- по антитеррористической направленности.
Завести лсурнал ТО, журнал замеров СО/ СН .
(приказ Минтранса РФ и Минтруда РФ от 1 1.03. 1994г. №13/11)
Завести журнал отстраненных водителей и контролировать его
заполнение в полном объеме (приказ Минтранса России №555-89);
Оборудовать транспортное средство тахографом
(приказ Минтранса России № 273 от 21.08.2013г.)

Срок
выполнения

Отметка о
выполнении

До 20. 12.20 15 г.

15.01.2016г.
15.01.2016 г
15.01.2016 г

Информацию о результатах выполнения предписания прошу представить по адресу:
ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий», город Ленинск-Кузнецкий, улица
Топкинская 2, каб.27.
до «15»
01
2016 г.
В случае невыполнения предписания Вы будете привлечены к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Заместитель главного государственного инспектора
безопасности дорожного движения
ОГИБДД Межмуниципального отдела
МВД России «Ленинск-Кузнецкий»
майор полиции

Предписание получил:

ОГН5ДД ЖОДВД РОССИИ
-ДЕНИНСК^Ю'ЗНЕЦКИЙК А П И Т А ) ) / ^ ПОЛИЦИИ

О.Ю. Попович

(фамилия, инициалы)

Н.В. Сизикова

(фамилия, инициалы)

