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Администрация МБОУ ООШ с. Казарка на Ваше предписание №208 от 29.09.2017 г. к 

акту проверки органом государственного контроля юридического лица №208 от 

29.09.2017 г. отвечает, что в МБОУ ООШ с. Казарка проведены следующие мероприятия  

 

1. Организовано ведение учета обязательных медосмотров водительского состава. 

Документально фиксируется проведение предварительных медосмотров. 

Документально фиксируется проведение периодических медосмотров. 

2. Обеспечено осуществление контроля технического состояния транспортных 

средств профессиональными специалистами. Назначены на проведение 

предрейсовых осмотров транспортных средств специалиста, имеющего 

специальное профильное образование и соответсвующего квалификационным 

требованиям. Проведена аттестация специалистов, осуществляющих выпуск 

транспортных средств на линию. 

3. Обеспечено наличие технической и эксплуатационной документации 

изготовителей транспортных средств, определяющей регламент проведения 

технического обслуживания транспортных средств. 

4. Организовано проведение технического обслуживания транспортных средств в 

порядке и сроки, предусмотренные технической и эксплуатационной 

документацией изготовителей транспортных средств. 

5. Обеспечено планирование мероприятий, обеспечивающих безопасность перевозок. 

6. Обеспечено выполнение контроля соблюдения мероприятий по подготовке 

работников субъекта транспортной деятельности к безопасной работе и подготовки 

транспортных средств к безопасной эксплуатации. 

7. Обеспечена периодичность проведения проверок соблюдения мероприятий по 

подготовке работников и транспортных средств к безопасной работе. 

8. Организован процесс доведения до водителей необходимой информацией путем 

проведения инструктажей. Организовано проведение специальных инструктажей с 

водителями при необходимости срочного доведения до них информации об 

изменениях и осложнениях, влияющих на профессиональную деятельность 

водителей. 

9. Проводится стажировка водителей. 

10. Организовано ведение документального учета всех проведенных стажировок 

каждого водителя. Обеспечено ведение документального учет всех проведенных 

стажировок каждого водителя. 



11. Обеспечено оформление стажировочных листов по результатам прохождения 

стажировки. 

12. Организовано хранение оформленных стажировочных листов на период не менее 

пяти лет. 

13. Устранено несоответствие квалификации диспетчера установленным требованиям. 

На должность диспетчера назначен специалиста с необходимым уровнем знаний и 

умений. Обеспечено наличие у диспетчера профессионального образования не 

ниже среднего, подтвержденного дипломом по специальности, входящей в 

укрупненную группу 23.00.00 "Техника и технологии наземного транспорта".  

14. Устранено несоответствие квалификации контролера технического состояния 

автотранспортных средств установленным требованиям. На должность контролера 

АТС назначен специалист с необходимым уровнем знаний и умений. Обеспечено 

наличие у контролера АТС профессионального образования по специальности 

23.02.03 "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта". 
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