
государственное казенное  учреждение социального обслуживания 

Ростовской области  центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

«Новочеркасский центр помощи детям № 8» 

(ГКУСО РО Новочеркасский центр помощи детям № 8) 

             

                                                     ПРИКАЗ    

     

28.04.2021                                                                                     № 46-1 
                                                  г. Новочеркасск 
 

О мерах по устранению  

нарушений по итогам  

проверки  

госавтодорожного надзора  

 

 

  По итогам проведенной с 01.04.2021 по 28.04.2021 плановой 

документальной проверки государственным отделом автотранспортного 

надзора Южного МУГАДН (распоряжение от 12.03.2021 № 977) выявлены  

следующие нарушения законодательства:  

- водитель Шепелявцев А.И. допускается к организованным перевозкам 

групп детей в количестве 8 и более человек,  не имеет стаж работы в качестве 

водителя транспортного средства категории «D» не менее одного года из 

последних 2 лет, в связи с чем нарушены требования пп. а) п.17 постановления 

Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 № 1527 «Об утверждении 

Правил организованной перевозки группы детей автобусами»; 

- квалификация должностного лица ответственного за обеспечением 

безопасности дорожного движения заместителя директора по 

административно-хозяйственной работе Маруха Т. Н. не соответствует 

требованиям, т.к. она  имеет образование по специальности или направлению 

подготовки, не входящее в соответствующую уровню образования 

укрупненную группу 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта». 

       В целях  устранения выявленных нарушений  

 

                                  ПРИКАЗЫВАЮ:    

 

1. Заместителю директора по административно-хозяйственной работе 

Маруха Т.Н.: 

1.1. Исполнять требования законодательства, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 № 1527 

«Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей 

автобусами»; 

1.2. Не допускать водителя автомобиля Шепелявцева А.И. к  

организованным перевозкам групп детей в количестве 8 и более человек до  
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наличия у него стажа работы в качестве водителя транспортного средства 

категории «D» не менее одного года из последних 2 лет, т.е. до 04.08.2021.  

При издании приказов о перевозках воспитанников указывать количество  

перевозимых детей; 

1.3. Пройти обучение в объеме не менее 260 часов по направлению 

подготовки,  входящее в соответствующую уровню образования укрупненную 

группу 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта». 

2. Специалисту по кадрам Матвеевой Н.Б.: 

2.1. При приеме  на работу по профессии «водитель автомобиля» 

учитывать требования  постановления Правительства Российской Федерации от 

23.09.2020 № 1527 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы 

детей автобусами», приказа Минтранса России от 31.07.2020 № 282 

«Об утверждении профессиональных и квалификационных требований, 

предъявляемых при осуществлении перевозок к работникам юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, указанных в абзаце первом пункта 2 

статьи 20 Федерального закона «О безопасности дорожного движения», 
приказа Минтранса России от 29.07.2020 № 264 «Об утверждении Порядка 

прохождения профессионального отбора и профессионального обучения 

работниками, принимаемыми на работу, непосредственно связанную с 

движением транспортных средств автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта». 

3. Заместителю директора по административно-хозяйственной работе 

Маруха Т.Н., специалисту по кадрам Матвеевой Н.Б.: 

3.1. Не допускать нарушений законодательства Российской Федерации 

в части безопасности перевозок автотранспортом. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

   

 

                                               

 Директор                                                                                                   Л.В. Тёмина 
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