
Приложение 3

(в ре.а. Прнказа Минэконоlчtразвлtтия РФ
от 30.09.20 } l "ttls 532)

(Типовая форма)

ОГИБДД МО МВД России <Зиминский>
(Halr;veHoBaHLle органа государственного контроля (налзора) или органа Nlунишипального контроля)

г. Зима "25" 05 20 18 l

(место составления акта)

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального

контроля юридического Лиц2l индивидуального предпринимателя

]\ъ i

По алресу/адреса]ч{: ИDк\,тская об-lасть, Зиминский район. с. Самара

(дата составления акта)

15.00

(место провеJ.енIlя проверки)

на основании: и <Зиминский>

48/29-58 кО проведении плановой документарной выез

идического лица)
(вид документа с указанием реквизитов (номер, лата))

была проведена плановаr{ документарная выездная проверка
(плановая,/внеплановая, документарная/выезlная)

Об:астного государственного бюджетного }чреждения социального обс-rуживания
кРеабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными воз}lожностями

кСосновая горка))

(наименование юридического лица. фамилия, имя, отчество (после.lнее - при налlrчии)
tlндивидуального предпринимателя)

Щата lr вре]\tя проведения проверки:

"22." Niая 20 18 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 lчtин. Проlолжите.цьность
a
-)

,,2з"
"24,1

20 18 г. с 09 час.

20 l8 г. с 14 час.

00 мин. до 12 час.

00 мин. до 17 час.

00 лrин. Продолжительность
00 мин.

Продолжительность З часа
" 25" N{ая 20 18 г. с 10 час. 00 мин. до 1З час. 00 мин,
Проlолжительность З часа

(запо",lняется в с.,l)чае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
поJ.раз.]еленrlй юрttдического лица или при осуществлении деятельности индивидуа--lьного

предпринимателя
по llёскол ьким алресам)

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня / 12 часов
(рабочих лней/часов)

Акт составлен: ОГИБДД МО МВД России кЗиминский>

(Hat,tr,teHoBaHtie органа госчдарственного контроля (налзора) или органа муниципfur'Iьного контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется прrl

проведении выездной проверки)

(фамилии, иниц!iапы, подпись, лата, время)



Щата lr но\lеР решения прок}рора {еГLr За\lестllте.-tя) о сог.-tасовании провеJения проверки:

(запо-:lняется в сJучае Heoбxo]ttrtocTtl сог.lасованtlя проверкIl с органаIlt,i проку,ратl,ры)

ЛлIцо(а). проводившее проверк},: капI.1тан по.-Iиции Греши.rов А.тександр

КонстантиновLIч. старший государственныti i.lнспектор безопасностI{ Jоро){iного движенiiя

ОГИБЛД МО МВД России кЗиминскиl:l,,
(фаrrrrлIrя. Ii\,1я. отчество (последнее - прtl Ha-lI1чItIt). .лол;кность до.-1,{ностного лица (до",]}riностных.чllш).

прово.].ившего(lrх) проверку; в случае пр1.1в.lеченrlя к участt]ю в проверке экспертов. экспертньlх

орган1.1зацlll-.t },казываются фашtилrлtr, Ll\,1eHa. отчества (посrrеднее - прl1 н&lLtчliи). lол;кностIl экспертов lI llJll
наll\1енованtlя экспертных организацttЁt с r казанttе]\l реквизI{тов свlI.]етельства об аккредllтацlltl и

Hall\IeHoBaHlre органа
по ак Kpe_]l lтацl1 rl. вы.]авше го с в l1.]eTe-,,l ьство)

Прrr проведенлlи проверки пpl,tc\-TcTBoBa-tll: \,{exaHLIK CTe_lb\Iax Ва-терltЙ Георгиевич

Приказ 621 ,,r/c

(фаirrr.r,llrя. ll\{я. oTLtecTBo (пос--tеlнее - пр11 H&-lllчltll). .]o.-l)+iHocTb р\ ководI,1т0:1Я, ИНОГо доJ-I;{iносТного -lица

(-fо-1)Iiностных -тItц) l1_1lt \ пL].-tно\lоЧеНнLrГо пре-]ставllте,lя юрl1_]Ilческого ,lilца. },по,,Iно\{оченного
пре.]ставл.lте_.lя llH]rltsl1-]\ а-lьного пре_]прilнtt\{ате,lя. } ПL].lно\lОЧеНного пре.fставilтеля са\lореry,]ир}е}lоt"i

органIlзацlI1.1 (в с-lrчае прове_]енltя проверкi1 ч.]ена са\ILrрег1 -,irrp1 еrrой организацtlI,1). прltсl,тствовавшllх прt1

прове_]е HIIlI \1еропрllятi1I"l

по проверке)

В ходе провеjIенItя проверкI{:

вьlявлены нарушения
(норrtативных)

обязатеrьных требованлIй
правовы\

(с yказание\, положений
актов):

1. В п},тевых Jистах не ОТРаЯ\еНы сведения о прове.]енLIи предреисового контроJя
технического состояния транспортного средства. Отсl тствlют сведения о i\lecTe

проведения контроля технического состояния транспортного средства. ПМТ }ф 152
(п.lб.1).259-ФЗ (п,1 ст.6) Щата и вре\,{я проведения преJре}iсового контроJIя технического

состояния транспортного cpeJcTBa проставляются контро.]ером технического состояния

автотранспортных среJств I{_lI{ контролером технлIческого состояния горо]ского
назе\lного э_lектрического транспорта. провод!lвшл1}I соответств},ющий контРО-'Iь. и

заверяются его подпI.Iсью с },казанIlе\1 фаltи-тии и лlнLlцllа-.tов, Нар}'шены требОВаНИя п.29

Правlл_-t обеспечения безопасностit перевозок пасса,l.Ilров и гр,yзов авто\Iобit-]ьны\1

транспорто\1 и городски\1 назе\lным электрически}1 транспорто}I. },твер]фiденных
Приказоrt Минтранса РФ от 15.0i.2014 года ЛЪ 7; ст.20 Фе.аерапьного закона РФ от

10.12.1995 года N9 196-ФЗ кО безопасности дорожного.]виiкения)>. п.16.1 Приказа
\,{lrHTpaHca РФ от 18.09.2008 NЪ 152 кОб утверждении реквизитов и поря:ка запо"-tнения

п\ тевы\ -llicToB).

2. В п\,тевых листах не отражены сведения о lv{ecTe. вреN,lени и ]ате провеJения
пре:рейсового и пос,перейсового N{едицинских осмотров водите,IIеЙ транспортных сре.]ств.

Нарl,шены требования ст, 20 Федерального закона РФ от 10.12.1995 года Nч 196-ФЗ кО
безопасности дорожного движения)), п.16,1 Приказа Минтранса РФ от 18,09.2008 J\Ъ 152

<Об 1,тверяt.]ении реквизитов и порядка заполнения путевых -цистов).

З. Выяв.lены нарчшения требований пqпроведению сверки с органаN.lи ГИБДД сведений о

нар\ шeHI.tLI прави,r дорожного движения и дорохtно-транспортных происlUествиях с

\,част].Iе\1 транспортных средств, принадле}кащих субъекту. Вrаде.rец транспортньDi
средств не проводит ех(е\{есячную сверку с отделаNlи органа внутренних .]е_-I сведений о

ЩТП и НПДД, совершенных с участие\1 принадлежащих ему транспортных средств.

Нарl,шены требования п. 18 Правил учета дорожно-транспортных происшествий,
\,твер){iденных Постанов.цениеN{ Правительства РФ от 29.0б,1995 года N9 б47.

-{, Нарr,шен порядок ве.]ения журнала движения путевых листов. Отсl,тствуют сведения о

с_]аче водиlе.,lя\{I1 п\тевых ,цистов. Нарушены требования ст.10 Фелераrьного закона от

06. i ].]01 1 ,ltlч -+02-ФЗ ,<О бl,хгаптерском учете).



5. выяв;rены нар\.шенIlЯ ТРебL]Вi;lii-i З..КurНt-'-]ЗТе'lЬСТВа ']Lr--'-ДHL.tcTHbL\1 --iliЦО}t'

ответственнь1}1 за гехн!Iческое сLrсТоянiI3 _i.j]СПtrртньN сре,]ств, прIIнаJ,--lеl,ашIi\ с1 бъект5

по вЫП\'Ск\,технически исправньI\ т:ш.порrrrоо.p.ri,u "u,-",,",, 
Нарlшен п, 12,1

основных положений по допуск} 
'транспортньt\i среf,ств к эксп_:I),атацИи Правил

выяв.;1ены несоответствия cBe,],eHlil-i, содержаши,хс" -l"""r;]iJjlJl].l"хъя;,11;т;

".r,*."."iНlx"", 
;;;:;#:I'!}::_:ре.]принрl\tательскойt 

.]еяте,.'ьНОСТИ, ОбЯЗаТе;rЬНЫttl

тпебовани"*,'. rn*un",* попо""",И'

7*"*"кТЬIнеBЬIПoЛненияПpеJ'ПисaнийopгaнoBГoсyДapcTBеннoГoкoнTponя
1на,лзора), органов \Iуниципа,тuпоrо 

^io"rpo- (с )казаниеN{ реквизитов выданньIк

предписаний): не вьrявлено

Запись в )1(1,pHa-,r },чета проверок юрII,],I1ческого ]lIца, }1нfивидуального предприниматеjlя,

проводи\Iых органа\lи гос},,арственного контро-rя 1на:зора), органаN,lи \')iНИЦИПаJ,Iьного

контроля внесена (заполняется прI1 прове,]енI1II выез,],ноiл проверки) :

G-..--...-...-....-.....-...-_--по:п,rcr}по,-r"о\IоченногопредставителяюI
.-1 l tца. l{H_]ttB !iдуал ь ного предпр I l н иN,l ателя, его

\ по--IноNrоче нного представителя )
Gодп".о проверяюшего)

Хtурнал ),чета проверок юридического лиц&,

проводи},{ьr* ор,uпЪ*и госуJарственного контроля

контроля" отсутствует (запоrняется при проведении

индивидуа-liьного предпринимателя,

(на:зора), органами муниципа,tьного

выездной проверки):

(подпtrсь ),по--1но\lочен"БЙ 
прел,тавllте-.tя юрt,lдического

л1,1ца,рtн-f}lвItJ,уа-lьного предпр1,1нл1\1атеJя, егоGодпо*, проверяюшего)

Прлt_,iагаеr,tые к акту док\,l\1енты:

Распоряжен!lе от 15 rIая 2018 года Ns 48/29-58, При,то

Подписи пиц. гlроводивших проверку,

по,l"о.iочa"ного представитеrя)

проверки.

приложенияNlлI по:lучил(а):

С акто\1 проверки ознакоlл,лен(а), копию акта со

(фалrrr-пrrя. ,,,n,r. оrчaarй (последнее - при нzulичии), должность руководителя, иного до;1жностного лl{ца

ltJt1)/по,qНоN,lоч.п"о.опреДставИтеЛяЮрИДИческогоЛица.инДИвиДуа,чЬноГопредпрrtнl'l\'1атеЛя'
его уполномоченного представителя)(. ,, 20 Г.

( по:пrrс ь)

поrtетка об отказе ознакомjIения с актом проверки:
[*n "a, у пол н о N{ о ч е н но го,]о,qж но ст но го
' 

лица (лиц), проводI{вшего проверку)



ПРIlJо/ъ,ЕнIIЕ
г о с }- ] а р с т в е н н о е б ю:,дlетн о е \- ч р e,+i,] е н lt е

о б сл1,1кlI в а н II Я << Р е а б rt,r ItT а шIr О н н ы it ц е нтрОб",rастное
социа"цьного

<<Сосновая горка>)>)

ОрганизацияИВыПо]неНиеобязатеrъныхтребований,
предъявляеN{ы\ к су бъекта\1 на:зора

1. Характерlrстика субъекта

1.1 СведенtIя rtз регистраIlионныý]oKy}teHToB
По состоянItю на 22.05.jolB гоfа р),ководителе\1 

юрllJического -1ица

явJlяется директор Г,П, CaMcoHouu, "",олняюrlr,илi 
обязанности в

соответствии с Yi*uo*. огрн it2з814002332, инн з80600772738

Iорилический ;;;;; 
-оь 

s з q о. i,ip"l,.*uя об_rастъ, зиминский район, с,

Carutapa

ж # н 
"'r"T 

JH:i ;1 :: н I 1 е о т.] е --, ь н ы \ к а т е г о р l 1 I-,1 гр аж д ан, н ахо дя U]их с я в

тру;tной жизненноti cltTr ацI1I1, а так Бе рее]I1зацl{я отдеjIьнЬiх ЗаДач, функчий

иПоJlноN{очИиУчре:лlте-]яВсооТВетсТВ!lисЗаконоДаТеЛъсТВо}{.

]j;#H;"";J::Ё:JJ",on'.nr. \1едицинской деятеjlьности \Г9 Ло-з8-01-00219з

от 1 i.09.2015 года бессрочно,

1.4 На предIIриятии имеется:

Всего волителей-1
Всего Haei\,lнblx водителеiт - 7

1.5 Сведения о квалификации и аттестациtt ответственных лиц

Подлежат аттестации - 2

Llз них аттестовано - 2

-Сте-.tьi,'tахВалерийГеорг!lеВИч'Механик'оТВетсТВенныйзаБДД
(аттестационное ),достовер","о, 24,01,2014 го]а }s 0iOЗ48)

- Батырова Наталья Николаевна, старшая меп,ицинская сестра

(а.г.rестационное,Vдостовер.";. 
;; t ь. o+.zo 1 б года }г9 3 8240з з 1 3 46,1)

1.6 Сведения о заключенных договораХ

.,:br*";Ifi, 
перевозочной деятельНОСТИ И СОбЛЮДеНИе ОбЯЗаТеЛЬНЫХ

, рaбu uu rt lrri, п реДъявляемых к перевозчика]!I,

2.1 Веленrtе путевоЙ документациИ
- },чет путевсlй документацИи ведется, Имеется журнал регистрации гIутевых

ЛИсТоВ.-,тqРойДокуIчlенТацИИПереВоЗкИосушесТВjlяЮТся
- согласно предъявленнои п)

с офорirrлением путевых листов,

- 23.05 выявлены нарушения в заполнении п),тевых листов (отсутствует дата

ИВреI\,1яПроВеДенияПреДрейсовогоИПосЛерейсовогоМеДосМоТраВоДиТеЛеИ'
отсутствуют расшифровlи механика, медицинского работника проводившего

прелрейсовыйИПосЛерейсовыйМеДИцинскийосМоТры,л::ё1'.п.о'
отс\,тсl,вует номер водитеJlъского удостоверения водителей)

-23.05ВПуТеВыхЛИсТахнеоТражеНысВеДенияоПроВеДеНИипредрейсоВоГо
контроля технического состояния транспортных средств (отсутствуют

сВеДенИяоМесТеПроВеДенИяконТроляТехнИческоГососТоянИяТС,не



проставляются лата и время прове.]ения предрейсового контроля

техниче с кого с осто"rr"" ТС, про во.]rlвши\{ с оответств,чю ший контро-пь)

- xpaFleнlle путевых листов осушествJяется в соответствии с установ"ценны}Iи

гребования\Iи в гечении 5 ;ет.

2,2 СоблюJенltе реrкима труда и отдыха
- требования законодательства по обеспечению про.]о,-Iжительности рабочего

вре\{ени водителей соблюдаются
- требования закоНодательства по соблюдению проJолжителъности

} правJения транспортными среJства},1и соблюдается

- гребования законодатеJьства по собJюденИЮ Ре/kИ\lа труда и от,]ыха

во.]tlте-lейt с облrодается
- )jчет рабочего вре\lени Bo.]LlTe.-Iel"I ве.]ется и соответствует показанI{я}I

технического средства тахограф 11 п\ тевы\I JllcTaM

2.3 Проведение обязате;lьных }Iе.fltцlIнскIIх осмотров
- все водителИ и\.IеюТ }1е.]I{цllнские зак]юченllя ),становленной форплы,

\,1едиL{L]нских протrIвопоказан1,1I-1. показани}"{ I1.111 ограничений к \1прав"цению

,грансIlортны}lи cpe-]cTBa\1I1 не il\1еют,

- проведение tiреJс\lенных, предрейсовых и послесN,lенных, пос-,1ерейсовых

Nlедицинских tlcN,{oTpoB ос},шествляется в соответствии с лицензией на

осуществление медицинс кой деятельности, пр ед,yсматриваю ш]ей вып олнение

работ по I\,1едицинскиNI ос}lотрам.
- обязательные предс]\,Iенные. предреЙсовые \1е.lос\lотры водитеJIей

llрово;lятся. 11рохОrt\ДеНllе }{e,]ocN,IoTpoB организовано по NIecT},

ос.ушесl,вJения деяте]ьнос ти.

- предрейсовые, предсN1енные медицинские ос}lотры проводятся

cBoeBpeivleнHo, до начала рабочей смены.
- фактов допуска к рейсу водителей в состоянии опьянения, а так ]ке с

признакаN,Iи вреNIенной нетр),доспособности и воздействия лекарственных и

1,1Hb1\ вешеств. отрицательно tsJияюших на работоспособность во.]итеJей, не

обrrар1,;кено.
- 7i\,рнал регистрации предреЙсовых, предсменных \{едицинских осмотров

и\Iеются в наличии.
- форма и ведение журнацов регистрации предрейсовых, предс]чlенных

\{едицинских осмотров соответствует с нормативныN,{и требования\Iи,

- обяза.геjIьные IIослесменньiе, послерейсовые N,lедосмотры водитеJей

TpaI{c портных средств, осушествляюших перевозки пассажиров проводятся.

11рохо,лсление N,lедосN,lоТров организовано по N,lecTy осушествления

деятельности.
- пос,]ерейсовые, послесменные медос]чIотры проводятся своевременно -
после окончания рабочей смены.
- /\}рналы регистрации послерейсовых, послесменных медосмотров имеются

в наJIичии.
- форlrа и ведение журналов регистрации послерейсовых, послесN,lенных

\Iедицинских ocNloTpoB соответствует нормативным требованиям.

- Ilредварительные ]\,{едосмотры в отношении лиц, принимаемых на работу в

качестве водителей, проводятся.
- периодические \4едосмотры водителей проводятся регулярно.



2.4 Эксплуатация ТС
- право владения транспортны\I!1 сре.]ствами подтвер)Itдено

с оответствуюши\lи документа}Iи.
- на каждое Тс представлены договоры обязателъного страхования

гражданской ответственности в-та.]еJIъцев ТС,
-ТрансПорТНыесреДсТВаДоПУшеныкУПраВЛениЮВ\'сТаноВЛенно\,{поряДке.
2.5 Прелреr'iсовый технический oc}toTp ТС
- КОНТРО,lь технического состояния ТС перед выезJо}I на линию проводится.

- предрейсовый контроль технического состояния Тс осушествляется

специалИстами, имеющиМи необхо.fиN{ую квалификацию.

2.б Техническое обслуживанIIе
- техническое обсл\,я(ивание 11 ре\lонт ТС ос},шествляется

KBa-1I] ф и цированны\,{и с пецIlа*-II1 ста\II1 в наJJежаших условиях
2.7 Хранение (стоянка) ТС
- обеспечено хранение транспортных сре.]ств во внерабочее вреNтя. Все

иNIеюшиеся у владе.-тьца авто\lобI1.1I.1 обеспечены N.,Iестами на стоянке.

- храненИе (стоянка) ТС ос}-щестВJяется по \1есту осуществления

деятельности.
2.8 Оснащение ТС аппараryрой ГЛОНАСС
- ТС оснашены в vcTaНoB--IeнHoi\,{ порядке аппаратуроЙ спутниковой

навигации ГЛоНАСС и-rи ГЛоНАСС/GРS.
2.9 ДТП и профилактика БДД
22.05 выявлены нарушения требований по провеJению сверки с органами

гиБдД сведениЙ о ДТП и НПДД с участиепл ТС, принадлежаших с)/бъекту

(владелеu ТС не проводит ежемесячную сверк\,с },правлением овД сведений

о ДТп lr НПДД. совершенных с участие]\{ принадJе)tiаших еплу ТС)

2.10 Инструктаж
- нар},шений требования по обеспечению водитеJей необходил,tой

инфорrчлацией путем проведения инструктажей не выявJIено.

- нарушений и порядка проведения и учета инструктажей водитеJIьского

состава не выявлено. Имеются инструкции, материалы, по которы}{

п ро во.lятся ин с тр,\ ктажи . Пtурн а-пы р егистрации проведения инструктажей

BoJLlle_lbcKo1,o состава, в который вносятся все необхоДиN{Ые СВеf,еНИЯ,

t.1\Iеется в наличии.
2.11 Стажировка и квалификация водителей
- со всеN,Iи водителями заключены трудовые договора
- все водителИ имеют российские национа_liъные водительские удостоверения
с оответствуюшей категории
2.12 Аттестацllя lt квалификдц'цq долiкностных лиц
- в штате субъекта иNIеетсЯ должносТное лицо, ответственное за БЩЩ

- доJя(tIостные jIица, ответственные за БЩЩ, аттестованы.
- специалист, ответственный за обеспечение Бщщ, соответствует
про фес с иона-lьныN,{ и квалификационным треб ованиям. ответственный за

БДД обладает необходимыми знаниями и умениями, имееТ ДИПЛО]\{ О

rrрофессиона--Iьно\1 образоВании И прошеЛ обучение по програ\IN,lе

ilрофессионаJьной переподготовке с присвоением квапификации
ответственного за обеспечением БДД



"

- исполнительные специалисты, подлежащие аттестации (согласно

утвержденному перечню должностей), атгестованы,

Старший государственный инспектор
Грешилов А.К.

С приложением к акту ознакомлен:

Щиректор ОГБУСО <РЩ Сосновая горка)
Самсонова Г.П.
( )) 2018

Пометка об отказе ознакомления с приложением к акту
проверки:


