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Информация об устранении нарушений 

 

№ 

п/п 

Пункт предписания № 2/1/1 от 

02.03.2018 

Сроки выполнения 

по предписанию 

Отметка о 

выполнении 

мероприятия 

1 Выход на чердак (со стороны 

актового зала) оборудовать 

противопожарным люком 2-го типа 

15.08.2018 г. выполнено 

2 Складское помещение (1 этаж) 

отделить от других помещений 

общественного назначения и 

коридора, дверьми с нормированным 

пределом огнестойкости 

15.08.2018 г. выполнено 

3 Обеспечить наличие на дверях 

помещения складского назначения (1 

этаж) обозначение их категорий по 

взрывопожарной и пожарной 

опасности, а также класса зоны в 

соответствии  с главами 5, 7,8, 

Федерального закона «Технический 

регламент о требованиях пожарной  

безопасности» 

15.08.2018 г.  выполнено 

4 Демонтировать  горючую отделку 

(масленую краску) путей эвакуации 

(нижняя часть стен на уровень 30 

см.) поэтажных коридоров 

15.08.2018г. выполнено на 1 

этаже 

 

  

№ 

п/п 

Пункт предписания № 25 от 

28.02.2018 

Сроки выполнения 

по предписанию 

Отметка о 

выполнении 

мероприятия 

1 Обеспечить заполнение путевых 

листов в соответствии с 

требованиями нормативных актов. 

Заполнять  сведения о собственнике 

(владельце) транспортного средства. 

Даты, время выезда/заезда и 

показания одометра заверять 

штампом или подписью 

уполномоченного лица. Указывать 

дату и время проведения 

предрейсового и (или) 

07.03.2018 г. выполнено 



послерейсового медицинского 

осмотра водителя. Указывать  дату и 

время проведения предрейсового 

контроля транспортных средств.  

2 Организовать проведение 

обязательных предсменных, 

предрейсовых медицинских 

осмотров водительского состава. 

Организовать проведение 

предсменных, предрейсовых 

медицинских осмотров перед 

началом рабочего дня (смены, рейса).  

07.03.2018 г. 07.03.2018 г. 

3 Устранить нарушения требований к 

форме ведения журналов  

предрейсовых медосмотров. 

Организовать регистрацию 

результатов предрейсовых, 

предсменных медосмотров в полном 

объеме. 

07.03.2018 г. выполнено 

4 Организовать проведение 

обязательных послесменных, 

послерейсовых медицинских 

осмотров водителей транспортных 

средств, осуществляющих перевозки 

пассажиров или опасных грузов. 

Организовать проведение 

послесменных, послерейсовых 

медицинских осмотров по окончании 

рабочего дня (смены, рейса). 

07.03.2018 г. выполнено 

5 Устранить нарушения требований к 

форме ведения журналов 

послерейсовых медосмотров. 

Организовать регистрацию 

результатов послерейсовых, 

послесменных медосмотров в полном 

объеме. 

07.03.2018 г. выполнено 

6 Организовать ведение учета 

обязательных медосмотров 

водительского состава. 

Документально фиксировать 

проведение периодических 

медосмотров. 

07.03.2018 г. выполнено 

7 Организовать проведение 

аналитической обработки 

результатов обязательных 

медицинских осмотров водителей с 

целью выявления работников, 

склонных к злоупотреблению 

алкогольными напитками, 

употреблению наркотических или 

иных средств, страдающих 

хроническими заболеваниями, 

0703.2018 г. выполнено 



влияющими на выполнение трудовых 

функций. 

8 Устранить нарушения порядка 

ведения журнала учета  прохождения 

предрейсового контроля. Обеспечить  

заполнение журнала учета 

прохождения предрейсового 

контроля в соответствии с 

требованиями. 

07.03.2018 г. выполнено 

9 Устранить нарушения требований к 

тахографам. Обеспечить наличие в 

транспортном средстве руководства 

по эксплуатации тахографа. Обучить 

водителей работе с тахографами. 

Обязать водителей выполнять все 

предписанные законодательством 

операции в ходе использования 

тахографа. 

07.03.2018 г. выполнено 

10 Обеспечить планирование 

мероприятий, обеспечивающих 

безопасность перевозок. Разработать 

план мероприятий по подготовке 

работников к безопасной работе. 

Разработать план мероприятий по 

подготовке транспортных средств к 

безопасной эксплуатации. 

07.03.2018 г. выполнено 

11 Обеспечить выполнение контроля 

соблюдения мероприятий по 

подготовке работников субъектов 

транспортной деятельности к 

безопасной работе и подготовки 

транспортных средств к 

безопасности эксплуатации. 

Организовать проведение проверок 

соблюдение мероприятий по 

обеспечению безопасности 

перевозок. 

07.03.2018 г. выполнено 

12 Организовать ежемесячную сверку с 

управлениями (отделами) органа 

внутренних  дел сведений о дорожно-

транспортных происшествиях, 

совершенных с участием  

принадлежащих субъекту 

транспортных средств. 

07.03.2018 г. выполнено 

13 Организовать проведение 

мероприятий по совершенствованию 

водителями транспортных средств 

навыков оказания первой помощи 

пострадавшим в ДТП. 

07.03.2018 г. выполнено 

 

 

Директор школы                                          Журавлева Д.Д. 



 

 

 


