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ВРИО Главного государстtsенного инсшектора
ГИБДД Оh,{ВД России гlо г.ПятигOрску

В.Е.АфриканOву

Е ответ на шредшисание }lb 4 от 20.01.2017г. сообtцаю:
1. Автобус КАВЗ - 39Х651, гос.номер А4З0КВ-,26, выпуо-

ка 2003г", принадлежашлий LdeHTpy для oсущестtsления 0рганизо-
ванной Iтеревозки групп детей в настояIцее вреп4я не иопOльзуется и
в дальнейшем исшользOЕаться не будет.

Щиректор и.А.ткАчЕнко
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РОССИЙСКАЯ ФЕДВРАЦI4Я
отдЕл госудАр ствЕнrюй инспвкции БЕ зогIАсно сти дороItного

движЕниr{ омвд россии по г.ILятигорску

прЕдписАниЕ *а

Руководителю ;/rý rУ ý; ry
i /, {_,s,,.g;, !р {iE 4,, 77r ;[} гt ryl a{l

( наиN,j енование прелприятия)
..,{ { Пl!}-r; r'^";,; {/ ./ |, 7l.,,. п ,/,{ /,rs,r7 /У. ,т.#.

Во исполнение решений протокола JE11 заседания краевой межведомственной
комиссии по обеспечению Безопасности .Щорожного Щвижения от 15.11.2016г.
(п.5.2.3 ,2.), u так же по итогам рассмотрения представления прокуратуры города
Пятигорска З I29в-20Iб от 28.|2.20116г., предлагаю Вам выполнить следующие

и представить информацию о принимаемых мерах по адресу: Пятигорск ул. Черкесское
шоссе 4. Отдел ГИБДД ОМВД России по г. Пятигорску, тех. отдел.

(адрес подразделения ГИБЩЩ, контролирующего выполнение предписания)
до З0 января 2017г.

В случае невыполненuя преdпuсанuя Госуdарсmвенной авmо uнспекцuu Bbt
буdеmе прuвлеченIrl к оmвеmсmвенносmu в сооmвеmсmвuu с
з аконо D аmель сmв o,vt Ро ссuйско й Ф е d ер u цu u.

ме иятия:

lY

Наименование предп риятия
Срок

RыпоJтнения
отметка

о выполнении

l 2 aJ 4

у

1
Запретить эксплуатацию автобуса КАВЗ-З9765l, г/н А430КВ-26,
200З года выпуска. поскольку данный автобус не соответствует
требованиям Технического регламента Тамолtенного союза (ТС)
кО безопасности колесных транспортных средств>. Требования к
транспортным средствам для перево
-\.|6.1.7 элементы всех устройств не прямого обзора,

установленных на автобусе, должны иметь электрообогрев.
-\.16.2.З Каждый поперечный ряд сидений должен быть
оборудован сигнальной кнопкой кПросьба об остановке>.
-I.16.2.5. - рабочее место водителя доляtно быть оборудовано:
|.16.2.5.1 - звукововым и световым сигнаJIами о необходимости
остановки, включающимися с мест размещения детей.
1.16.2.5.2 - внутренней и наружной автомобильной ГГУ
-1.16.4.3 не оборулован устройством, препятствующим
движению при открытых дверях или не полностью закрытых
служебных дверях.

немедленно



(фамилия, инициалы)

<<_20 _>> _января_ 2017 r .



ОГИБДД ОМВД России по г. Пятигорску

(наименование орlааНа госудаР(jтвенногО коI-tтроJтя (на,дзора') или органа
муницигtальI-{оl,о t<онтроля )

Пятигорск, Черкесское шоссе]

(место составJlения акта)

AI{T ПРОВЕРКИ
оргаi{оiv госу;lарственного контролr{ (надзора ) ,

органом муниципального контроля юрr{дического лица/ ь

иl.{дивидуалt, ноrrо гIредпринима теля

,J5 ./Z///:n? /).ф 2о /х
tд_",rо ГБЪrZЬ".r,,о аБа)

_ /it,fu=щzt_
(время составления акта)

,J

по адресу/адресам , t , qts/lП t tt Р ,ll а д,_ 1СЛQZ!rщ:зц_ //
, rЙrо "рr.. ц."r/ "ро-ер,., )

на основагtии:

(вид документа с укё]занием реквизитов
оыла проведе}{а Дll !.Ц! ЦZ q'Zt{a=f

l/ ll (планэна(, BHer]jlall.)Ba.l/

( Ht]Mep, дата ) )

в отношении:проtsерка

/r'//
(наиьlенова kэридrlчеgсксlго "rtицd, фамили:r | имrll отчество

,Щата и время проведения проверки:
f1"Щ'r'r 2ОЦг. с бuч.. /-f v.л-. да Ц,,ur.',*t r^,,, пl;о]1о,пжиrельность аГ"//I,/l'

(ЗаПОЛНЯетСя в случае проведеlll4я гlровероl< филиалов/ Ilредставит,ельств,
обособltеrtных структурньтх подразлелений к)ридического лиL\а или

при осуществлеFIиl4 Д€ЯТеЛIэ ности иt{дивидуаль tIого гlредпринимателя

9"rytrл11

по 1-1ескоJlьr<им а;lресам)
Общая продоJlжительность проверI{и :

,J {PdU)ЧИХ ]lг]-ll'I.rCOBj
Акт составлен:

rv/7i"-7Тр"
(наименование органа государстIзеLlнот.о кон,Iроля (надзора)

мугtициllаJlFJ Holrc контроля )

с копией распоряжегlия/llрr,lка:]а о гlровелении проtsерки
(заполняет,ся при гlроведении выездной проверки)

или oplaHa

ознакомJIен (ьт) :

докуIйеl{тарна.ll / Bbie lзднi] я )

(последнее - при налLlчии) индивидуальноlо предпринимателя)

(фамилии, инl4цуlалы/

.Щата и номер рецения прокурора (r:го
проверки:

гlо,лп?Iсь r дi],],i], врел,ляt )

заместителя) о согласовации гlроведения

l-

(заполняется в слуLlае tlеобхоltимости согJ-]асова}lия проверки
с орга1-1ами -проI{уратурьт)

(фамилия, и\ля| отчествО (послеirЪе - npu,;а"rr",,), д."**осr"
должностНоr,о лица (лоJlжносТttы:l лиrц) / провоr_U,lвLiiого (tl.x) проверку/. в случае

привлечеНия к учаСтию в проверl{е экспертов/ эllспеJ.\тгlых организаций

Лицо(а), проводившее проверку:



d

/
/

/
|1

1до
,/i При

указываю,I,ся фамилии, имеЕа, отL]естгJа (псrследItее - r..ри нали,lии) ,
должности экспертов и/или l,lalименованиrl экспер,I 1-1ых орга].tизаций с указанием

реквизитОв свидетельс,I]:]а оСl аккрlеДи'r,а]_(LIИ и наиt"lеноRсt}{уtе органа
по аккреДитацуlи t вы.l]авшего свиде 1,eJIb ст во )

проведении проверки прису,Iс,гвоваJlи:

//l/lE.r|
руi{оводителя, ил]ого J,tолх{L{остrlого Jlица (доля<ностt.rых лиц) или

уполномоЧенного hРедставl,tтеля IориДиtJеско],,о J.lица/ уIlолIIомоченного
представителя инJlивидуЁ]Jтьного ]lредприl-lиfulателlr]/ упоJIномоченного
лредставите.IIя сам()регуJtl,lруемой орга ниlзаiции (в с-rтучае проведения
проверки IfJleгta саморегуJlируемой орг;-lltизаL_ции ) , присjу,Iствовавших

при проведЁэtIиl,|I мероIlрилтrI}-I Ilo проверке )

В ходе проведения проверки: l
выявJlенЫ наруlшения обязаr:ельt,tых трrебоваrtl,rй или требований,

установленныХ tиуниципаЛьнь]I\.,lи гlравовьlмl4 аl{тa]ми (с уI{азаниед4 полохсений
(нормативных ) правовых ;;K,t,oB ) :

\эl
(с указанием :iapaI{Tep;]

выявлеi{ы несоот,ветствия
Нар5lLlсtilай ; л1411| JlогlустивLlrих tзарушеtлия )
сtзсэдений, со.]_1с,jрхiarщиХС].q в уведоI,1.лении о начале

отJlель Flых видов ПРеДПРr.lНИМа.' еЛ t, СКОЙ де ятель ности /

осуцествления
обязательньtда требованиям (с
актов):

указаI-1иом полоrirеt.iуtЙ (r,rормативлtых) правовых

jыffi;еrь"..rr'.э;r' с,а',"Й Ър,,"*о** r-)суд"tr."*"н,-о"о
контроля (надзора), органоВ l,{5/liиципа"I1ьilоIО i{онl]роля (с: уi<азанием реквизитоввыданных предписанl..:tl ): t'

нарушений не вьlявлеiiо

Запись в Жypl,raJi уllgт,д проtjсDок юрL{дrlчсjсi{ого JII4ца / иllдивидуального
предгlринимателя / l1роtsодимых оргаllами государсl,венгiого коl-iтроJlя (надзора ) ,органамИ муl-]иr,lипаJlьliогО кочтролл/ BI,it]ceHa (заполня9тся прI,1 проведениивыездной проверки):

\Ё (подпись 
"роuеряю,,рrо 1_- ( гtо.цгlись, yпoJlHoMctJei]r{cгo представителя

I()рид,/I i-] е с |i о I. о,л ],,i 1,I,;j | и 1-1 ди Ези дуа л ь но г о
прелгlрrlнr,lМсtТti)J'lя / его !tlО,гlцбл49qенFtоI,о

представJ4теля )

Журнал учета проRерок IорI4диL]еского луIL]а | ин,цивидуального
предпринимателя, ilро,водимых органаr"{и l,осударственного I(онтроля (надзора),
органамИ мугIиципаJIьFtогО кон,l,роля / отсут,с,I.Lзi/ет (запо.лtttяtе,r]с,q при проведениивыез2lной проверr<tа) :

(i,Iодпись проверяк;щего ) ( подпись, угIоJ]ноIчlоi-.iенного пред{ставител
юриди!lеского лиLlа t иLlдrlвидуально

предлри1-114мателя/ его уполномоченн
предIстаr вителя )

При.пагаемые к аКТУ ДОКУI\4еНТЫ:

)р(.] к"!'Подписи лиц,
n.

проводивш"* ,,ро""р,.у, '/ !LlС_tЦ{й /"1



С актом
получил (а)

проверки озна коrчш€н копию акта со всеми приложениями

(
(Фа(.ulллия' и|ля| отчеiт:вО (последнее * прИ н{лиiиф l ДоЛЖ]lоСrо рукоЪЪдитБл{иного должностного лица или уполномоченноI,о преJtставителя юридического
лица, индивидуальногО предпринИмателя, его упо.л}{о\4оченного представителя)

2оУА

Поtиетка об атказе ознакомJIения с акто}.{ проверки:

( подпись )

I

( подлись уполномоченного
должностного лица (лиц),

проволив[]jего проверку)

9


