
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Новосельская средняя общеобразовательная школа»  

Стародубского муниципального района Брянской области 

243244 Брянская область, Стародубский район, село  Новое Село, улица Озерная, дом 20. 

тел.8(48348)91717 

 

Исх. № 791 

от  02.07.2017 г.  

 

 

В управление государственного 

автодорожного надзора по Брянской 

области Федеральной службы по надзору 

в сфере транспорта 

 

 

 

 В соответствии с предписание № 413-17 от 06.06.2017 года  были 

выполнены следующие мероприятия: 

 

 

1. Переработан план мероприятий по предупреждению ДТП в 

соответствии с требованиями  Постановления Российской Федерации 

от 02.04.2012 года № 280 « Об утверждении Положения о 

лицензировании перевозок пассажиров автомобильным транспортом, 

оборудованным для перевозок  более 8 человек (за исключением 

случаев, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо 

для собственных нужд юридического лица или  индивидуального 

предпринимателя)»  и приказа Министерства  транспорта РФ   от 

15.01.2014 года  № 7 «Об утверждении Правил обеспечения  

безопасности перевозок пассажиров  и грузов автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом и 

Перечня мероприятий по подготовке работников юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей ,  осуществляющих перевозки 

автомобильным транспортом и городским наземным  электрическим 

транспортом , к безопасной работе и транспортных средств к 

безопасной эксплуатации» 

 

 



2. Организован учет инструкций в соответствии  с требованиями 

Постановления Российской Федерации от 02.04.2012 года № 280 « Об 

утверждении Положения о лицензировании перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок  более 8 

человек (за исключением случаев, если указанная деятельность 

осуществляется по заказам либо для собственных нужд юридического 

лица или  индивидуального предпринимателя)»,  Федерального закона  

№ 196-ФЗ от 10.12.1995 года «О безопасности дорожного движения»,  

приказа Министерства  транспорта РФ  № 7 от 15.01.2014 года. 

 

3. Проведено техническое обслуживание ТС в соответствии с 

требованиями Постановления Российской Федерации от 02.04.2012 

года № 280 « Об утверждении Положения о лицензировании перевозок 

пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для 

перевозок  более 8 человек (за исключением случаев, если указанная 

деятельность осуществляется по заказам либо для собственных нужд 

юридического лица или  индивидуального предпринимателя)», 

Федерального закона  от 10.12.1995 года № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения»,  приказа Министерства  транспорта РФ   от 

15.01.2014 года № 7 «Об утверждении Правил обеспечения  

безопасности перевозок пассажиров  и грузов автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом и 

Перечня мероприятий по подготовке работников юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей ,  осуществляющих перевозки 

автомобильным транспортом и городским наземным  электрическим 

транспортом , к безопасной работе и транспортных средств к 

безопасной эксплуатации» 

 

 

 

 

Директор  МБОУ «Новосельская СОШ»                              М.Е. Спасова 

 

 

 

 


