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ИНФОРМАЦИЯ
по требованию прокуратуры от 07Л0.2019

После рассмотрения представления прокуратуры Первомайского района Томской области от 
07.10.2019 об устранении нарушений законодательства в сфере обеспечения безопасности дорож
ного движения сообщаем следующее.

Журнал контроля технического состояния транспортных средств ведётся систематически (см. 
приложение №1). Журнал ведения предрейсового медосмотра также ведётся систематически и 
хранится у контрагента ОГБПОУ «ТАК» - ИП Калининой И.В., в чём представитель прокуратуры 
мог убедится при проверке.

С контрагентом Томского аграрного колледжа -  ИП Калининой Ириной Владимировной, 
оказывающей услуги по предрейсовому медицинскому осмотру водителей по договору №1/4/2-19 
от 01.02.2019 г., была проведена беседа, в ходе которой ей были сделаны замечания о необходимо
сти после проведения медосмотра водителя ставить отметку также и о времени проведения пред
рейсового осмотра.

Журнал предрейсового инструктажа водителей в филиале ведётся, но только в отношении 
случаев перевозки детей (см. приложение №2). В этой связи дано указание завести ещё один жур
нал предрейсового инструктажа водителей в отношении случаев отправления водителей по марш
руту впервые, а также в случае перевозкй крупногабаритных грузов (см. приложение №3). Также 
дано указание завести журнал специального инструктажа (см. приложение №4).

Анализ ДТП с филиалом ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» в проверяемый период не 
проводился, так как нечего было анализировать -  случаев ДТП не фиксировалось. При этом с ука
занным филиалом ежемесячно проводится сверка случаев ДТП с простановкой филиалом своей 
отметки в Журнале регистрации дорожно-транспортных происшествий владельцев транспортных 
средств (см. приложение №5). Указанная сверка проводится по завершении календарного месяца, 
поэтому отметки о данной сверке за сентябрь 2019 года на момент проведения данной прокурор
ской проверки (20.09.2019 г.) ещё не было.

Во исполнение предписания к дисциплинарной ответственности за недобросовестное испол
нение своих должностных обязанностей привлечён сотрудник - объявлено замечание механику 
Первомайского филиала Шигорину В.А. (см. прил.№6).

Приложение:
1) Копия журнала контроля технического состояния транспортных средств Первомайского филиала;
2) Копии журнала предрейсового инструктажа водителей Первомайского филиала;
3) Копия журнала предрейсового инструктажа водителей, отправляющихся по маршруту впервые, а также в . 
случае перевозки крупногабаритных грузов Первомайского филиала;
4) Копия журнала специального инструктажа Первомайского филиала;
5) Журнал учёта ДТП Первомайского филиала;
6) Копия распоряжения директора №49 от 30.10.2019 г. о привлечении к дисциплинарной ответственности 
механика Шигорина В.А.
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