
Приложение № 3

_________________ ОГИБДД МО МВД России «Тавдинский»________________
(наименование подразделения Госавтоинспекции)

П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е
об устранении причин и условий, при приемке образовательного учреждения по обучению 

несовершеннолетних правилам безопасного поведения на дорогах

«17» августа 2015 года город Тавда
(наименование города)

Мною, Инспектором пропаганды ОГИБДД ММО МВД России «Тавдинский» 
майором полиции Ляпустиным И.В.

2____________ ___ ________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. должностного лица)

в отношении Директора ГКУОУ СО Тавдинская СКОШИ____________________
Науменко Людмилы Геннадьевны________________________________________

(Ф.И.О. должностного лица, должность, место работы, наименование образовательного учреждения, органа 
управления образования, юридический или фактический адрес)

согласно п. 12 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № З-ФЗ «О 
полиции» или ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях вносится настоящее представление об устранении причин и 
условий, способствующих совершению административных правонарушений,
повлекших дорожно-транспортное происшествие___________________________

По факту ДТП имевшего место 15.08.2015 г. время 22 ч. 20 мин., 
Тавдинский городской округ, автодорога Тавда -  Увал км. 16 + 759.
Водитель автомашины МАЗДА -  ДЕМИО г/н 0695РМ/96 гр. Черемных Ирина 
Васильевна 24.06.1960 г.р. допустила столкновение с мотоциклом МТ-10-36 без 
г/н под управлением гр. Домрачева Владимира Александровича 14.05.1998 г.р.
В результате ДТП водитель мотоцикла МТ-1036 без г/н гр. Домрачев 

Владимир Александрович 14.05.1998 г.р. погиб на месте ДТП.

(дата, обстоятельства происшествия, Ф.И.О. пострадавшего учащегося, класс, установленные нарушения)

На основании изложенного, обязываю принять меры по устранению:
(излагаются меры, которые необходимо принять для устранения выявленных причин и условий)

1. В целях профилактики ДТП с участием детей, на классных собраниях 
довести ДТП имевшее место 15.08.2015 года на автодороге Тавда — Увал 
км. 16 + 759 . При беседах с детьми с разъяснить: обязанности водителей 
мопедов, мотоциклов. Обязанности пешеходов, в том числе движение 
пешеходов в темное время суток вне населенного пункта,

_____ административную ответственность за нарушение ПДД.________________
2. Провести общешкольное родительское собрание, в ходе которого довести 

ДТП имевшее место 15.08.2015. При проведении бесед с родителями с
_____ разъяснить обязанности водителей мопедов, мотоциклов. Обязанности



пешеходов, в том числе движение пешеходов в темное время суток вне 
населенного пункта, административную ответственность за нарушение 
ПДД. Необходимости надзора за детьми в неурочное время, запрещения 
приобретения мопедов, мототранспорта лицам не имеющим права

_____управления.______________________________________________________
Информацию о принятых мерах представить в ОГИБДД ММО МВД России 
«Тавдинский» г. Тавда улица Линейная 7 «а»____________________________
(наименование подразделения Госавтоинспекции)

Исполнить до 10 сентября 2015 года со дня получения настоящего 
представления.

Представления уполномоченных должностных лиц полиции,
предусмотренные пунктами 4, 12, 17, 21, 23, 24, 26, 27 части 1 статьи 13 
Федерального закона от 7 февраля 2011 г. N З-ФЗ «О полиции», обязательны для 
исполнения всеми государственными и муниципальными органами,
организациями, должностными лицами и иными лицами в сроки, установленные 
в представлении, но не позднее одного месяца с момента вручения 
представления (ч. 4 ст. 13 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. N З-ФЗ «О 
полиции»).

Непринятие по представлению органа (должностного лица),
рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению 
причин и условий, способствовавших совершению административного 
правонарушения, влечет административную ответственность по ст. 19.6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

Представление об устранении причин и условий, способствующих 
совершению административных правонарушений, может быть обжаловано в 
установленном законом порядке.

И.о. начальника ОГИБДД________
МО МВД России «Тавдинский»
капитан полиции________________ ____________  Н.И. Метлицкий

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Представление вручено лично (направлено)_________________________
(дата, номер заказного письма, уведомления)

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

« » августа 2015 года
(дата вручения)


