
Код субъекта 0209

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
(РОСТРАНСНАДЗОР)

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО 
НАДЗОРА ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ И ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«03» июня 2015г. г. Иркутск 17.00ч
место составления акта время составления акта

АКТ
плановой документарной проверки 

органом государственного контроля (надзора) 
юридического лица 

№ 858

«03» июня 2015 г. по адресу:г. Иркутск, ул. Партизанская, 79.
На основании Положение о межрегиональном Управлении госавтодорнадзора по Республике 
Бурятия и Иркутской области, утвержденное приказом ФСНТ от 12.07.2013 г. № АК-781 фс, а 
также И.о. приказа заместителя начальника Межрегионального УГАДН по Республике 
Бурятия и Иркутской области Алексеевой Н.В. от 05.05.2015 г. № 858 в порядке, 
предусмотренном Федеральными законами от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ, от 4 мая 2011г. N 99-ФЗ, 
от 08.11.2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта» (в редакции Федерального закона от 28.07.2012 г. № 131-Ф3 «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»)
Была проведена плановая документарная проверка в отношении: Муниципального 
общеобразовательного учреждения «Ульканская средняя общеобразовательная школа №2» 
Дата и время проведения проверки
с 13 час. 00 мин. «03» июня 2015г. по 17 час. 00 мин. «03» июня 2015г.
Общая продолжительность проверки: 4 часа
Акт составлен: Межрегиональным Управлением госавтодорнадзора по Республике Бурятия и 
Иркутской области.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:___________________
заполняется при проведении выездной проверки

фамилия, инициалы, подпись, дата, время

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведенияпроверки:

заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры

Лицо(а), проводившее проверку: Обуздина Ксения Викторовна- государственный инспектор 
При проведении проверки присутствовали:

В ходе проведения проверки: 
а) выявлены нарушения обязательных требований:

1. Не организовала проведение контроля технического состояния ТС перед выездом на линию 
должностным лицом, имеющими соответствующее аттестационное удостоверение, в 
соответствии с частью 4 статьи ст. 20 Федерального закона «О безопасности дорожного 
движения» от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ (для юридических лиц дополнительно - Положением о



порядке аттестации исполнительных руководителей и специалистов, утвержденного 
совместным приказом МТ РФ и Минтруда РФ от 11.03.94 г. № 13/11.
2. Не организовала по установленной форме ежемесячную сверку с соответствующим 
подразделением ГИБДД сведений о дорожно-транспортных происшествиях с участием 
принадлежащих транспортных средств, в соответствии с п. 18 Постановления Правительства 
РФ от 29.06.1995 г. № 647 и приказом Минтранса РФ от 02.04.1996 г. № 22.
3. Не обеспечила водителей оперативной информацией об условиях движения и работы на 
маршруте путем проведения специального и предрейсового инструктажа, в соответствии с ст.20 
Федерального закона «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995г. №196-фз, п. 21 
Приказа Минтранса от 15.01.2014 г. №7, п.4 «з» Положения «О лицензировании перевозок 
пассажиров автомобильным транспортом» от 02.04.2012 г. № 280.
4. Не обеспечила полное заполнение реквизитов путевого листа, (отсутствует адрес проведения 
технического осмотра), в соответствии с ст. 20 Федерального закона о БДД от 10.12.95 г., № 196- 
ФЗ; п .14, ст.2 и ст.6 Федерального закона от 8.11.2007 № 259-ФЗ; п. 29 Приказа Минтранса №7 
от 15.01.2014г.,Приказ Минтранса РФ от 18.09.08 г№  152.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), (заполняется при проведении 
выездной проверки) внесена

подпись проверяющего лица, подпись уполномоченного представителя юридического
индивидуального предпринимателя , его уполномоченного представителя

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении 
выездной проверки):

подпись проверяющего лица подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя , его уполномоченного представителя

Подписи лиц, проводивших проверку:
Государственный инспектор Обуздина К.В._

должность, ФИО, подпись, личная печать

актом проверки ознакомлен)
Г̂ СОНО

н(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
?о 'ЗЬ&ьЙнс эи/>&е*тюр ш О (У

'угчеггво руководате.фамилия, имя,Отчество руководителя ,иного должностного лица

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполном;

подпись

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку



ПРИЛОЖЕНИЕ
к акту проверки от «03» июня 2015г., Муниципального общеобразовательного учреждения 
«Ульканская средняя общеобразовательная школа №2»

Вопросы организации выполнения обязательных требований, предъявляемых
к субъектам

Код субъекта 0209

1. Юридическое лицо имеет:
а) ОГРНЮЛ 1023802527792
б) ИНН 3828004560

Осуществляемые виды деятельности и сведения о наличии лицензий (уведомлений,
допусков)

2.

Вид деятельности Регистрационный № лицензии 
(уведомления, допуска), дата 

регистрации

Срок действия 
(только для лицензий, 

допусков)
Перевозка детей

3. Данные об ТС, ед., используемых для осуществления лицензионной (по 
уведомлению, по допуску) деятельности

Тип ТС 
(пассаж., грузов.)

в т.ч. количество ТС, имеющих карточки допуска, 
осуществляющих деятельность по лицензии, по 

уведомлениям
а) по данным владельца 
(данные Приложения 
6 - Справка)

пассажирские 2

б) по данным 
Управления 
(данные выписки из 
реестра)

пассажирские 2

4. На предприятии (у предпринимателя) имеется: всего работников 111 чел., в т.ч. 
наемных водителей автобусов 2 чел. Трудовые отношения оформлены договором.

Проверка фактического прохождения периодического медосвидетельствования
водителей показала наличие 2 шт. мед.справок, из них просроченных нет.

Наличие специалистов, осуществляющих предрейсовый медосмотр водителей. 
Соблюдение установленного порядка проведения предрейсовых медосмотров 
водителей: Дополнительное соглашение «2 к Договору №151/13 на проведение 
ежедневного предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей от 
20.11.2014 г., с ОГБУЗ «Казаченско-Ленская районная больница», лицензия Л0-01-00- 
1453 от 01.08.2013 г., ведется журнал предрейсовых и послерейсовых медосмотров.

5.

6.

7. Наличие специалистов, осуществляющих выпуск подвижного состава на линию. 
Соблюдение установленного порядка проведения предрейсового технического 
контроля транспортного средства
Договор №17/2015 на оказание услуг от 19.01.2015 г. по оказанию услуг на предрейсовый 
и послерейсовый технический осмотр, выпуск подвижного состава на линию 
осуществляет Арбатский Андрей Александрович, удостоверение о повышении 
квалификации по БДД № 727690 от 13.11.2009 г, удостоверения просроченные.



8. Выполнение предписания предыдущей проверки -  предписаний не выдавалось.

9.

10.

Состояние организации работы по БДД
Имеется журнал учета ДТП. Не проводятся ежемесячные сверки с ГИБДД о ДТП.

Поддержание необходимого уровня информированности водительского состава
Отсутствует специальный и предрейсовый инструктаж водительского состава. Вводный, 
сезонный инструктаж проводится.

11. Сведения о квалификации (только для лицензиатов) и аттестации должностных 
лиц, в т.ч. предпринимателей

Ф.И.О. Должность Квалификация (специальность по 
диплому, №, дата выдачи)

Аттест. удост. 
№, дата 
выдачи

Бердюгина В.В. диспетчер №00585 от 08.04.2015г №200372 от 
15.04.2015

12. Наличие в должностных инструкциях исполнительных руководителей и 
специалистов разделов по БДЦ (только для юр. лиц) ответственный Бердюгина Вера 
Викторовна, удостоверение по БДД № 200372 от 15.04.2015 г. приказ №264а от 
28.08.2014 г.

13. Наличие места хранения ТС: Автобусы хранятся на территории школы, свидетельство 
о государственной регистрации права на земельный участок.

14. Проведение мероприятий по повышению квалификации водителей 20-ти часовая 
программа имеется Удостоверение №01266 на Лапин Николай Васильевич, 
удостоверение №01268 на Бровач Владимир Николаевич.

15. Соблюдение режима труда и отдыха
времени. Переработки не установлены.

водителей Ведется табель учета рабочего

16. Соблюдение положения о ТО и Р Договор №16/2014 на техническое обслуживание и 
ремонт автотранспорта от 01.09.2014 г. Составляются графики проведения ТО, графики 
Т01, Т02. Подтверждение организации проведения технического обслуживания и 
ремонта представлены.

17. Соблюдение установленного порядка ведения путевой документации Ведется журнал 
учета движения путевых листов. Основные реквизиты путевых листов не соответствуют 
требованиям. Отсутствует адрес проведения технического осмотра. Нарушения



выявлены.

19 Другие нарушения, в том числе расшифровка нарушений указанных в рапорте, 
сообщении и т.д.

Государственный инспектор

Руководитель предприятия (предприниматель

Пометка об отказе ознакомления с приложением к акту проверки:_
подпись уполномоченного должностного лица (лиц)

проводивших проверку



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

(РОСТЕХНАДЗОР)

ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 666535, И ркутская область, 
К азачинско-Л енский р-н, п.Улькан 

ул. М аш урова, 1

М О У Ульканская СОШ  №  2»
Законном у представителю

Юр. адрес: пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049 
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97 

Е-таП: кг5к@ет5.ео5па(1гог.ги 
Ьйр://еп15.ео8пас1гог.ги/

Факт, адрес: ул. Дзержинского д.1, а/я 149, Иркутск, 664003 
Телефон: (3952)20-22-53, Факс: (3952)24-36-39 

Е-таП: 1гк@егт.ео5пас1гог.ги 
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342 

ИНН/КПП 2466144107/246601001

тел./факс (39562) 3-20-77 
Е-шаИ: и1капзсЬоо12@уапс1ех.ш

26.05.2015 № 8.28-14809/68

Н а №

Г Уведомление о проведении плановой 
проверки 1

Уведомляем Вас о проведении плановой выездной проверки Муниципального 
общеобразовательного учреждения «Ульканская средняя общеобразовательная 
школа № 2» (сокращенное наименование МОУ Ульканская СОШ № 2) на основании 
распоряжения руководителя Енисейского управления Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору А.В. Ходосевича № 2051- 
р/кр от 22.05.2015 г. в период с 23 июня 2015 г. по 26 июня 2015 года.

В соответствии со ст.25 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
при проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить присутствие 
руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей 
юридических лиц, ответственных за организацию и проведение мероприятий 
по выполнению обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами.

Полномочия представителей юридического лица -М ОУ Ульканская СОШ № 2 
должны быть подтверждены доверенностью за подписью законного представителя, 
действующего на основании Устава МОУ Ульканская СОШ № 2, наделенного 
правами:

- представлять интересы МОУ Ульканская СОШ № 2 в ходе проведения 
Енисейским Управлением Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору проверок (плановых, внеплановых, 
комплексных, выездных, документарных) с правом подготавливать и представлять 
запрашиваемые в ходе проверок документы и сведения, получать и расписываться в 
получении всех, составляемых в ходе проверок документов, в том числе заверенную 
копию распоряжения о проведении проверки, требование о предоставлении



документов, уведомления о дате и времени составления акта по результатам 
проверки, знакомиться, заявлять возражения, ходатайства и получать на руки от 
имени МОУ Ульканская СОШ № 2 акт по результатам проверки и предписание об 
устранении выявленных нарушений;

- участвовать от имени МОУ Ульканская СОШ № 2 в составлении Енисейским 
управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору протоколов об административных правонарушениях, выявленных 
в результате проведения проверок, и осуществлять от имени МОУ Ульканская СОШ 
№ 2 предоставленные ему законодательством права, в том числе получать и 
расписываться в получении уведомлений о дате и времени составления протоколов 
об административных правонарушениях, протоколов об административных 
правонарушениях;

- участвовать от имени МОУ Ульканская СОШ № 2 в рассмотрении 
Енисейским управлением Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору дел об административных правонарушениях, 
выявленных в результате проведения проверок, в том числе получать на руки и 
расписываться в получении определений о дате и времени рассмотрения дел об 
административных правонарушениях, знакомиться с материалами дел об 
административных правонарушениях, знакомиться, получать на руки и 
расписываться в получении постановлений по делам об административных 
правонарушениях, заявлять возражения и ходатайства, а также осуществлять от 
имени МОУ Ульканская СОШ № 2 иные предусмотренные законодательством 
права.

Лица (юридические, должностные, граждане) необоснованно препятствующие 
проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не 
исполняющие в установленный срок предписаний органов государственного 
контроля (надзора) об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Приложение:
1. Копия распоряжения № 2051- р/кр от 22.05.2015 г. на 6 стр.

Исп. Тарасова А.П. 
тел.(39565)5-93-68

Уведомление

Начальник Братского территориального 
отдела энергетического надзора В.А.Красногоров

(с приложением) 
получил Щ Щ .

ДОЛЖНО! подпись дата


