
                       

399205, Липецкая область, Задонский район  

с.Паниковец, ул. Запрудная, д.18  

Телефоны: 4-72-12  

Факс: 4-72-12  

Е-Маil: panicovec@gmail.com  

от 28.11.2017 № 68  

на № ______от ______________  

 

  Государственному инспектору 

 УГАДН по Липецкой области 

А.А. Грицких 

директора МБОУ СОШ с.Паниковец 

В.А.Клещиной 

 

 

Ответ на предписание Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Управления 

государственного автодорожного надзора по Липецкой области  №661/11/17 от 01.11.2017г 

 

 

На ваше предписание администрация МБОУ СОШ с. Паниковец сообщает следующее: 

 

1. Ответственному за безопасность дорожного движения Скрябиным Алексеем 

Ивановичем проходится обучение. 

2. Не допускаются нарушения порядка ведения путевых листов, журнала движения 

путевых листов. 

3. Стажировка водителей проводится своевременно, о чём свидетельствуют «Журнал 

учёта прохождения стажировки водителем транспортного средства». Представляем 

копию журнала учёта стажировок водительского состава, приказа об определении 

пункта проведения стажировок водителей и назначение водителя-наставника, 

свидетельства о прохождении курсов по программе «Квалификационная подготовка 

водителей-наставников автомобильного транспорта». 

4. Организовано и обеспечено проведение ежегодных занятий с целью повышения 

квалификационной подготовки водительского состава. Дмитриевым Ю.П., 

Савельевым С.В. и Козьяковым В.А. пройдены занятия повышения 

квалификационной подготовки. Дата окончания занятий  по повышению 

квалификации 18.08.2017 г.  Предоставляем копию журнала о прохождении 

ежегодной квалификационной подготовки водительского состава.  

5. Медицинской сестрой Раковой Галиной Александровной пройдено обучение с 

26.04.2017 по 28.04.2017, получено удостоверение  о повышение квалификации 

«Проведение предсменных, предрейсовых и послерейсовых, послерейсовых и 

текущих медицинских осмотров водителей транспортных средств» № 48ЛОРД 

0000041. Представляем копию удостоверения о повышении квалификации и копию 

диплома о присвоении квалификации медицинской сестра. 

6. При собеседовании с медицинской сестрой, Раковой Галиной Александровной, 

введётся учёт предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров. 

7. Ведётся учёт пробегов автомобилями, норм пробегов между ТО. Осуществляется 

постановка АТС на ТО-1 и ТО-2 в порядке и сроки, определяемые действующими 

нормативными документами. Предоставляем копии документов подтверждающие 

учет пробегов ТС, а также копии актов об оказании услуг, заказ-наряд и расходные 

накладные к заказ-наряду подтверждающие фактическое проведение ТО за 2017 год. 
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8.  При очередном проведении ТО-2   будет проведён контроль токсичности и дымности 

выхлопных газов с записью в Журнал записи результатов проверок автомобилей 

МБОУ СОШ с. Паниковец на соответствие   экологическим требованиям и Журнал 

учёта измерения дымности. 

 

 

 

Директор школы                                                                   В.А. Клещина 

 

 

 

  


