
МВЩ России
ГУ I\ВД России по Красноярскому краю

Межпгуниципальный отдел МВЩ России <Канский>
Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного двюкения

{Оридическому лицу:

IIРЕДП4САНИЕ

КГКУ для детей - сирот и детей. оставшlжся без попечения родителей
кканскиr детскии дом им.
(наuменованuе юрuduческоео лuца; фамuлuя, uмя, оmчесmво (послеdнее-прu налuчuu)
uHduBudyaltbHozo преdпрuнuмаmеля, фамuлuя, uJчlя, оfпчесmво (послеdнее-прu налuчuu)
dолсtсносmноео лuца юрuduческоzо лuца, орzанuзацuu, уполномоченнаzо лuца
uн d uвudу альн оео пр еdпрuн uM аm еля)

В целях устранения нарушений
зitког{одательства Российской
it.,cдcг,atll.tlt о безоtlасl]ости дорожного
Дijri:lil':ijiЯ" {lРаljИ"П. СТаНДаРТОВ,
i,ixiJ;i!||,l^l,J,]i ]{i}i}M rl i.tных требований
llорма,|,ивньiх дOкумеr{тов в облас,ги
i-;ijеспечения безопасt{ости дорожного
.li]-ltj{ielIия, выявлеItllt Iх в соответствии с
atiт,oм проверк}I от < 25 > мая 2018 года
,\rб

lj;i,.,,, ,,,,,,:,i,il, ,li, ll,r-:r,lltl:luй ч.4 сm. 20 ФеDерально2о закона оm ]0.12.1995 zоdа М]9б-ФЗ ко безtlltасносmu
,:}111li,l",t11 1;,;,,; ,|{|;|.:i{:e}t,l,!il ,, llрuказа Мuнmранса РФ оm 2В,09,2015 zoda М2В7 коб упхверэtсоенuu
ltslг:rfit:t.,,cllottaцbtlыx, u кrзашфuкацuонных mребованuй к рабоmнuкал,t юрuduческltх лut| u uнDuвuфсlльных
),i;)!.,-)il!;ultlд|аmелеij, осrttцеспхвляюuлuх перевозкu авmоллобшtьным mрансlхорпхо.fu, tt zороdскш,t н{]зе.fulньt,lt
,-i:екmрuческlшl mранспорmомD, п.4 прuказа Мuнmранса РФ опl 0б.01.2017 zоdа М]4] коб уmверэtсDенuu
ilоряdка орZанuзацuu u провеDенuя преdрейсовоzо конmроля mехнuческоео сасmаянuя lltранспорпlных
L:l}eJCltlB)), не обеспеr!ено ос)пцесmвленuя проверкu mехнuческо^о сосmоянuя mранспорпlных среосmв,
li{/tl,,]r/rt],.jiajiiItllj 1,?|{:xll?,l|i(.)CKo)o сосlпоянllя авmоmранспорmньlх среdсmв шш конпхролерсlJuu lllехllltческоZо
с | ){ ;: ; ;, ),.j i ..,.. |. ! i,:. !., |'' l i О | )ll t i ! blx СРеdСmВ.

(HapynueHHble обжшпельные mребованuя безопасносmu)
Вам предлагается органпзовать выполнеЕпе следующпх меропрпятий:

fi} шitl Nfеры пtr устранению нарушенпй
Срок

устранениrI
напчшенилi

отпrетка о
выполнснt{н

| В нарушении ,гребований ч.4 ст. 20 Федерального закона

| от l0.i2.199_5 года ЛЬ196-ФЗ кО безопасности дорожного

| лвижения), приказа Мшrцранса РФ от 28.09.2015 года

I Nэ287 (Об утверждении профессионаJIьньIх и

| 
квалификационньtх требований к работникам

| юрилических лиц и индивид/аJIьньIх предпринимателей,

] осуществляющих перевозки автомобильным

l Tpa,HcllopTo]\,1 и городоким наземным электрическим

] 
транспортом), п.4 приказа Миrrгранса РФ от а6.04,20|7

] гола Nsl41 <Об угвержлении Порядка организы\ии и

i провеаения предрейсового контроля технрпеского

| 
состояния цанспортньгх средств), не обеспечено

| 
осуществлеI{ия проверки технического состояниJI

] 
транспоl}тfiых средств, контролераJчIи техниrIеского

] сос,гсlянt{я автотранспортньгх средств или кокгролерами
TeKtt}tl{ecкoгo состоянрUI

.Що
25.06.2018 г.

l,



I,i ;i,;,,: l],.l:]i]., .l:,{t,,iJ],:jlоj]tlения предписания прошу предоставить по адресу:
iill_]6 i_:" ],,,:ili,r;r,. ,-){к,tй iiрай. г. Канск, ул.Н.Буды, 56 ДО << 25 >>

l'tlс},,ilарс,гвенный и нс tleKTop
{.rcltlltacHtlcTи дорOжllого движениJI
riтt*лз государствеl,,l гlOй и}lспекции безопасности
: j l.) ili lii :, l i} !,( l лtsitже lJ rl я iv1 е;кмуницLlпаjIьного отдела
fuý В,: i i:'l,cr: и и <i}i;rt icKиi,i,i
cTailt ;l lt;l,ici!T,гll.t :rl tT llол иции

,l. 25 >> rйая 201 8 zоdа

Предписание вручено:
( dолсtсносmь, фалаuлuя, uнuцuсиьl, поdпuсь )
20l В zоdа

()б 20 i 8 zооа

П,Г. Болrlttlв

Мосейченко I-1.И.

(( 2j ))


