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В  целях  обеспечения  безопасности  эксплуатации  самоходных, дорожно-
строительных  машин  и  прицепов  к  ним, п  р  и  к  а  з  ы  в  а  ю: 

Провести  с  9 по  20 ноября  2020 года  на  территории  Республики  
Башкортостан  профилактический  декадник  «Недели  безопасности». 

Главным  государственным  инженерам-инспекторам  
гостехнадзора  муниципальных  районов  и  городских  округов: 

- разработать  маршруты  и  организовать  проверки  самоходных  машин  и  
прицепов  к  ним  в  процессе  использования  на  предмет  соблюдения  обязательных  
требований  по  обеспечению  безопасности  при  эксплуатации, с  максимальным  
охватом  сельских  поселений  с  низкими  результатами  прохождения  технического  
осмотра, в  том  числе  совместными  рабочими  группами  с  сотрудниками  
Министерства  природопользования  и  экологии  РБ, Министерства  лесного  
хозяйства  РБ  и  МВД  России  по  РБ  (по  согласованию ); 

- через  средства  массовой  информации, официальных  сайтов  
администраций  муниципальных  районов  и  городских  округов  довести  до  
сведения  владельцев  поднадзорных  машин  информацию  о  целях  и  задачах  
проводимого  профилактического  мероприятия; 

- в  случае  выявления  случаев  использования  юридическими  лицами  
и  индивидуальными  предпринимателям  техники  с  нарушением  обязательных  
требований  обеспечивающих  безопасность  при  эксплуатации, подготовить  и  
представить  материалы  для  направления  предостережения  с  указанием  
конкретных  сроков  устранения; 

- в  целях  обеспечения  постоянного  
на  линии, информацию  о  проведенных  
базу  УАИС  Гостехнадзор -Эксперт». 

Представить  в  сектор  по  надзору  за  техническим  состоянием  самоходных  
машин  и  других  видов  техники  Инспекции  гостекнадзора  Республики  
Башкортостан  на  электронный  адрес: mugattarov.g@bashkortostan.ru:  до  15.00 

часов  1 декабря  2020 года: 
- итоговую  информацию  

(Приложение  1); 
- информацию  с  

инспекций  

мониторинга  профилактической  работы  
мероприятиях  своевременно  вводить  в  

о  приделанной  работе  по  установленной  форме  

анализом  причин  наиболее  часто  встречающихся  
нарушений  и  с  предложениями  по  улучшению  эффективности  и  качества  

проведения  профилактических  мероприятий; 
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- сведения  о  размещенных  в  средствах  массовой  информации, в  коде  
проведения  профилактического  мероприятия  материалов  (скан-копии  статей, 
ссылки  статей  в  сети  Интернет, репортажи  в  местном  телевидении). 

Сектору  по  надзору  за  техническим  состоянием  самоходных  машин  
и  других  видов  техники  Инспекции  гостехнадзора  Республики  Башкортостан: 

- организовать  эффективность  проведения  профилактических  мероприятий; 
- о  результатах  проведения  декадника  «Недели  безопасности» представить  

информацию  до  4 декабря  2020 года; 
Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя  

начальника  Инспекции  гостехнадзора  Республики  Башкортостан  Шакирова  
И.М. 

Начальник  Р  . С  . Г  ал  и  мо  в  



Приложение  Nº1 	_ 
к  приказу  от 	ноября  2020г. N 

ОТЧЕТ  ПО  ИТОГАМ  
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО  МЕРОПРИЯТИЯ  "НЕДнЛИ  БЕЗОПАСНОСТИ " 

в  МР  (ГО) 	 2020 году  

№  
поп  Показатели  Всего  

В  том  числе: 
Физ. 
лица  

АПК  Прочее  

 Проведено  рейдов  
е. т. ч. совместно  с  представителями  (сотру  3никами). 

- Министерстава  природопользования  и  экологии  РБ  
- Министерства  лесного  хозяйства  РБ  
- ГИБДД  МВД  по  РБ  
- других  ведомств  

 Проверено  техники: всего  
в. т. ч. совместно  с  представителями  (сотрудниками ): 
- Министерстава  природопользования  и  экологии  РБ  
- Министерства  лесного  хозяйства  РБ  
- ГИБДД  МВД  по  РБ  
- других  ведомств  

Эксплуатировались  с  неисправностями : 
 Безопасности  движения  
 Техники  безопасности  
 Охраны  окружающей  среды  
 Не  зарегистрированы  в  установленном  порядке  
 Не  прошли  технический  осмотр  

Управлялись  лицом  не  имеющим: 
 Удостоверения  тракториста-машиниста(тракториста) 
 Разрешающей  отметки  на  управление  (ктегория) 

 Регистрационного  документа  
 Свидетельства  о  прохождении  ТО  
 Страхового  полиса  ОСАГО  

Принятые  меры  
 Выдано  предостережений  
 Направлены  представлений  в  другие  органы  
 Привлечено  к  адм. ответственности  лиц. всего  
 в. т. ч. юридических  лиц  
 должностных  лиц  
 трактоистов-машинистов  
 физических  лиц  
 Составлено  протоколов  об  адм. ответственности , шт. 
 Направлено  материалов  для  рассмотрения  в  суд  
 Вынесено  предупреждений, шт. 
 Произведено  штрафов, шт. 
 Сумма  произведенных  штрафов, руб. 

Из  выявленных  е  ходе  профилактического  мероприятии  устранено  
 Не  зарегистрировано  в  установленном  порядке  
 Не  прошли  технический  осмотр  
 Без  удостоверени  я  тракториста-машиниста  

Официальные  публикации  е  ходе  декадника  
 Печатные  издания  (газета) 
 Телевидение  
 Интернет  

Главный  государственный  
Инженер-инспектор  инспекции  
roстехнадзора  по  МР  (ГО) 

(под  тсь) 

дата  	 2020 г. 
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