
РЕСПУБЛИКА 
ЦАГАТ ИРЫСТОН-АЛАНИ

РЕСПУБЛИКА 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ АЛАНИЯ

Министерство труда и социального развития 
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

РСО -  Алания «Республиканский центр реабилитации детей-инвалидов «Феникс»

362048, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Гадиева, 58а, тел., 
факс(8672)52-51-97 ИНН: 1515916526 КПП: 151301001 ОГРН: 1081515002249 ОКАТО:

90401362000

от г. № / б д
на № ________от____________

Г осударственному инспектору территориального
отдела Государственного автодорожного надзора по 
республике Северная Осетия-Алания
межрегионального территориального управления
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 
по Северо- Кавказскому федеральному округу 
Гамаонову Руслану Ахметовичу

Уважаемый Руслан Ахметович!
В ходе плановой проверки Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по 

Северо- Кавказскому федеральному округу в ГБУ «РЦРДИ «Феникс» с 1 по 14 июля 2021 года 
были выявлены нарушения по Предписанию №329 от 14 июля 2021 года.

Доводим до Вашего сведения информацию о мерах по устранению выявленных 
нарушений.

№
п/п

Наименование мероприятия исполнение

1 Обеспечить заполнение путевых листов в соответствии с 
требованиями нормативных актов. Даты, время выезда/заезда и 
показания одометра заверять штампом дли подписью 
уполномоченного лица. Указывать дату и время проведения 
предрейсового и (или) послерейсового медицинского осмотра 
водителя. Указывать время проведения предрейсового контроля 
транспортных средств.

Исполнено

2 Обеспечить наличие ремонтно-технической базы. Оборудовать 
помещение для проведения технического обслуживания и 
ремонта либо заключить договор со специализированной 
организацией на предоставление услуг по техническому 
обслуживанию и ремонту.

Исполнено 
Дог. № 56 
от 01.07.2021 г. 
с АО
«ВладГ орТранс» 
возмездного 
оказания услуг по 
проведению 
ремонта и 
техобслуживания 
автотранспортного 
ср©дртва.япки1.,й лхпоп
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документации изготовителей транспортных средств, 
определяющей регламент проведения технического 
обслуживания транспортных средств.

4 Устранить факты нарушений в учете пробегов транспортных 
средств.

Исполнено

5 Организовать проведение технического обслуживания 
транспортных средств в порядке и сроки, предусмотренные 
технической и эксплуатационной документацией изготовителей 
транспортных средств.

Исполнено 
Акт №237/1 
от 20.07.2021г 
АО
«ВладГ орТранс» 
Ремонт автобуса 
Hyndai. ТО-6 
согласно 
регламента ТО 
Hyndai County

6 Устранить нарушения требований к тахографам. Обеспечить 
выгрузку данные с карт водителей в базу данных предприятия 
каждые 28 дней.

Исполнено

7 Организовать сверку с управлениями (отделами) органа 
внутренних дел сведений о дорожно-транспортных 
происшествиях, совершенных с участием принадлежащих 
субъектов транспортных средств.

Исполнено 
Письмо УГИБДД 
МВД по РСО- 
Алания 
№152 от 
30,08,2021

8 Провести аттестацию должностного лица, ответственного за 
обеспечение безопасности дорожного движения.

Проходит
обучение.
Дог.№283920-
СпбМИПК от
02.08.2021 гс
«АНОДПО
СПбМИПК»

9 Обеспечить соответствие специалиста, ответственного за 
обеспечение безопасности дорожного движения, 
профессиональным и квалификационным требованиям.

Проходит
обучение.
Дог.№283920-
СпбМИПК от
02.08.2021 гс
«АНОДПО
СПбМИПК»

10 Устранить несоответствие квалификации контролера 
технического состояния автотранспортных средств 
установленным требованиям.

Проходит
обучение.
Дог.№283920-
СпбМИПК от
02.08.2021 г с
«АНОДПО
СПбМИПК»

Директор ГБУ «РЦРДИ «Феникс» 3. А. Лолаева

Исполнитель: 
Золочевский Ю.К. 
Тел.( 8672 )521219


