
Код субъекта

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ,
(РОСТР АНСНАДЗОР)

Байкальское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора
(Байкальское МУГАДН)

Байкальское МУГАДН Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Иркутской
области

(Байкальское МУГАДН ТОГАДН по Иркутской области) *

г. Иркутск, ул. Партизанская. 79 "13" ноября 2018
12:00

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) 

юридического лица 
№ 0405

По адресу: 665402, Иркутская область, г. Черемхово,, пер. Крупской, д. 8

На основании Положения о Байкальском межрегиональном управлении государственного 
автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, утвержденного 
приказом ФСНТ от 27 июня 2017 г. N ВБ-543фс, распоряжения о проведении проверки, выданного 
временно исполняющим обязанности заместителя начальника Управления Смирновым В. И. от 
01.10.2018г № 443

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА - ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА Г. ЧЕРЕМХОВО"

Дата и время проведения проверки:
"01" ноября 2018 г. с 14:00 по 15:00. Продолжительность 1 (часов)
"06" ноября 2018 г. с 11:00 по 13:00. Продолжительность 2 (часов)
"13" ноября 2018 г. с 11:00 по 12:00. Продолжительность 1 (часов)
Общая продолжительность проверки :3/4

Акт составлен: Байкальское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлена:
директор Морозова Наталья Валерьевна "01" октября 2018 15:30

Лицо, проводившее проверку:
1. Государственный инспектор Шантанова Клара Кирилловна

При проведении проверки присутствовали:
директор Морозова Наталья Валерьевна
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6  ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов):
1 Выявлены нарушения в заполнении путевых листов. Отсутствует наименование путевого 

листа: применяется путевой лист легкового автомобиля. Отсутствуют обязательные сведения о 
собственнике (владельце) транспортного средства: местонахождение, основной государственный 
регистрационный номер юридического лица. Отсутствуют обязательные ' сведения о 
транспортном средстве: модель транспортного средства. Отсутствуют обязательные сведения о 
водителе: имя и отчество водителя указаны инициалами. Даты, время выезда/заезда и 
показания одометра не заверены штампом или подписью уполномоченного лица. Отсутствует 
дата и время проведения предрейсового и (или) послерейсового медицинского осмотра водителя: 
дата и время проведения послерейсового медосмотра. Отсутствует дата и время проведения 
предрейсового контроля транспортных средств. Нарушены требования п. 16.1, п. 13, п. 14, п. 16, £.3, 
п. 12, п.З, п.5, п.З, п.6, п. 15, п.З, п.7 Приказа Минтранса РФ от 18.09.2008 № 152 «Об утверждении 
обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов»; п. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 6 Федерального 
закона РФ от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта»; п. 8 Порядка организации и проведения предрейсового контроля 
технического состояния транспортных средств, утвержденный приказом Минтранса России от 
06.04.2017 № 141

2 Технический осмотр транспортных средства своевременно не проведен. Отсутствует 
диагностическая карта, срок действия до 25.10.2018г, в виду отсутствия водителя автобус не 
эксплуатируется. Нарушены требования Правил проведения технического осмотра транспортных 
средств, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 05.12.2011 № 1008; п.25 Правил 
обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом, утвержденных Приказом Минтранса РФ от 15.01.2014 № 7

3 Нарушены требования по планированию мероприятий, обеспечивающих безопасность 
перевозок. План мероприятий на 2018 год не соответствует требованиям, не включены 
мероприятия п. 1.1, 1.2, 1.3, 1.6,1.7, 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, утвержденные приказом Минтранса № 7 от 
15.01.2014г. Нарушены требования п.6 Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и 
грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, 
утвержденных Приказом Минтранса РФ от 15.01.2014 № 7

4 Учет дорожно-транспортных происшествий с участием принадлежащих перевозчику 
транспортных средств не ведется: с 01.01.2013 года по 2018 год учет ДТП отсутствует. Нарушены 
требования п.З, 15 Правил учета дорожно-транспортных происшествий, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 29.06.1995 № 647; п. 1 ст. 20 Федерального закона РФ от 
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»

5 Выявлены нарушения требований по проведению сверки с органами ГИБДД сведений о 
дорожно-транспортных происшествиях с участием транспортных средств, принадлежащих 
субъекту. Владелец транспортных средств проводит сверку с управлениями (отделами) органа 
внутренних дел сведений о дорожно-транспортных происшествиях, совершенных с участием 
принадлежащих ему транспортных средств, реже, чем один раз в месяц: с января по сентябрь 
2018 года сверка не проводилась. Нарушены требования п. 18 Правил учета дорожно-транспортных 
происшествий, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.06.1995 № 647

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов):
Не выявлено
выявлены факты невыполнения предписаний органа государственного контроля (надзора) (с 
указанием реквизитов выданных предписаний):
Не выявлено
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Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля(надзора), органами муниципального контроля, внесена

Прилагаемые к акту документы:
Распоряжение от 01.10.2018 № 443
Приложение к акту: путевой лист, журналы, приказы, дипломы, ПТС, свидетельство о регистрации ТС, 
ОСАГО, диагностическая карта, план мероприятий, договора.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Государственный инспектор 
Шантанова Клара Кирилловна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор Морозова Наталья Валерьевна "13" ноября 2018

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченногодолжнсытного лица (лиц), проводившего проверку)
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к акту проверки № 0405 от 13.11.2018, 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ’ СПЕЦИАЛЬНАЯ 

(КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА - ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА Г. ЧЕРЕМХОВО”

Организация и выполнение обязательных требований, предъявляемых
к субъектам надзора

1 Характеристика субъекта *
1.1. Сведения из регистрационны х докум ентов

По состоянию на 13.11.2018 г. руководителем юридического лица является Морозова 
Наталья Валерьевна, исполняющая обязанности в соответствии с распоряжением Министерства 
образования Иркутской области № 329 пер-л от 17.08.2018 г.

ОГРН1023802214810, дата внесения в реестр 24.03.2010г.
ИННЗ820005890, дата постановки на налоговый учет 25.02.2010г.
Тип предприятия: Бюджетные учреждения (организации)

Адреса
Адрес Тип Тип места 

осуществления 
деятельности

Примечание

665402, Иркутская 
область, г. 

Черемхово,, пер. 
Крупской, д. 8

Адрес места 
осуществления 
деятельности 

Почтовый адрес/ 
Адрес 

местопребывания

местонахождение Комментарий:. Сведения о 
гос. регистрации прав на 
недвижимое имущество:.

г. Черемхово, ул. 
Бердниковой, 15

Адрес места 
осуществления 
деятельности

места проведения 
технического 

обслуживания ТС, места 
проведения ремонта ТС

Комментарий:. Сведения о 
гос. регистрации прав на 
недвижимое имущество: .

г. Черемхово, ул. 
Красношахтерская. 91

Адрес места 
осуществления 
деятельности

места’хранения ТС Комментарий:. Сведения о 
гос. регистрации прав на 
недвижимое имущество:.

г. Черемхово, ул. 
Первомайская, 110

Адрес места 
осуществления 
деятельности

места проведения 
предрейсового 

медосмотра водителей

Комментарий: . Сведения о 
гос. регистрации прав на 
недвижимое имущество:.

г. Черемхово, ул. 
Первомайская, 110

Адрес места 
осуществления 
деятельности

места проведения 
предрейсового 

технического контроля 
транспортных средств

Комментарий:. Сведения о 
гос. регистрации прав на 
недвижимое имущество:.

1.2. Предмет проверки
Перевозки детей
Перевозки для собственных нужд

1.3. Данные о ТС, находящихся в эксплуатации
Всего ТС:1
Автобусов 1

Регистрационный Марка Модель Тип Наличие Наличие
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номер ГЛОНАСС тахографа
С689УР ГАЗ 322132 Автобус нет есть

1.4.На предприятии имеется:
Всего водителей 0 чел. 
Водителей автобусов 0 чел.

1.5. Сведения о квалификации и аттестации ответственных специалистов перевозчика
Подлежит аттестации 1 чел.

ФИО Должность Ответственность Квалификация Аттестация ь
Степанова

Марина
Андреевна

Ответственный за 
БДД

Диплом о высшем 
образовании 

28.06.2012 № РД№  
11987 Диплом о 

высшем 
образовании 
06.11.2018 

№382407354986
Морозова
Наталья

Валерьевна

директор Руководитель
.*

1.6. Сведения о заключенных договорах
Предмет договора Номер Дата Заключен с Срок

действия
Примечание

Договор
техобслуживания

ТС

4/18 16.01.2018 ООО
"Альциона"

31.12.2018 Адреса МОД: г. 
Черемхово, ул. 

Бердниковой, 15,. 
ТС :. 

Комментарий:
Договор

медобслуживания
2 15.01.2018 ООО "Форсаж" 

№
действующей 
лицензии ЛО- 
38-01-002317

31.12.2018 Адреса МОД: г. 
Черемхово, ул. 
Первомайская, 

110, .ТС: .  
Комментарий:

Договор хранения 
ТС (стоянка)

3/18 ПА 15.01.2018 МУП
"Пассажирские

перевозки"

31.12.2018 Адреса МОД: г. 
Черемхово, ул. 

Красношахтерская. 
91, .ТС :. 

Комментарий:
Договор о 

проведении 
предрейовых и 
послерейсовых 

техосмотров

1 15.01.2018 ООО "Форсаж" 31.12.2018 Адреса МОД: г. . 
Черемхово, ул. 
Первомайская, 

110, .ТС: .  
Комментарий:

20рганизация перевозочной деятельности и соблюдение обязательных требований, 
предъявляемых к перевозчикам 
2.1Ведение путевой документации

• Учет путевых листов ведется. Имеется журнал регистрации путевых листов.
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• Согласно предъявленной путевой документации перевозки осуществляются с оформлением 
путевых листов.

• 18.03Выявлены нарушения в заполнении путевых листов.
•/ Отсутствует наименование путевого листа, применяется путевой лист легкового автомобиля 
•S Отсутствуют обязательные сведения о собственнике (владельце) транспортного средства: 

местонахождение, основной государственный регистрационный номер юридического лица 
•/ Отсутствуют обязательные сведения о транспортном средстве: модель трайспортного 

средства
■/ Отсутствуют обязательные сведения о водителе: имя и отчество водителя указаны 

инициалами
S  Даты, время выезда/заезда и показания одометра не заверены штампом или подписью 

уполномоченного лица.
■/ Отсутствует дата и время проведения предрейсового и (или) послерейсового медицинского* 

осмотра водителя: дата и время проведения послерейсового медосмотра 
Отсутствует дата и время проведения предрейсового контроля транспортных средств.

•  Сведения о проведенном контроле технического состояния транспортного средства и месте его 
проведения фиксируются в путевых листах.

2.2Проведение обязательных медосмотров
• Проведение предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медосмотров 

осуществляется в соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности, 
предусматривающей выполнение работ (услуг) по медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым)..

2.3Эксплуатация ТС
• Право владения транспортными средствами подтверждено соответствующими документами.
•  На каждое транспортное средство представлены договоры обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
• 02.05Технический осмотр транспортных средства своевременно не проведен. Отсутствует 

диагностическая карта.
S  срок действия до 25.10.2018г, в виду отсутствия водителя автобус не эксплуатируется 

2.4Предрейсовый техосмотр
• Контроль технического состояния транспортных средств перед выездом на линию проводится.
• Предрейсовый контроль технического состояния транспортных средств осуществляется 

специалистами, имеющими необходимую квалификацию.
2.5Техническое обслуживание и ремонт

• Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств осуществляется 
квалифицированными специалистами в надлежащих условиях.

2.6Хранение (Стоянка) ТС
• Обеспечено хранение транспортных средств во внерабочее время. Все имеющиеся у владельца 

автомобили обеспечены местами на стоянке.
2.70снащение ТС тахографами

• Транспортное средство, осуществляющее перевозки пассажиров, оснащено техническим 
средством контроля за соблюдением водителем режимов движения, труда и отдыха 
(тахографами).

2.8ДТП и профилактика БДЦ
• 09.03Нарушены требования по планированию мероприятий, обеспечивающих безопасность 

перевозок.
S  План мероприятий на 2018 год не соответствует требованиям, не включены мероприятия п.

1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, утвержденные приказом Минтранса № 7 от 
15.01.2014г

• 09.05Учет дорожно-транспортных происшествий с участием принадлежащих перевозчику 
транспортных средств не ведется.
S  с 01.01.2013 года по 2018 год учет ДТП отсутствует

• 09.08Выявлены нарушения требований по проведению сверки с органами ГИБДД сведений о 
дорожно-транспортных происшествиях с участием транспортных средств, принадлежащих 
субъекту.
S  Владелец транспортных средств проводит сверку с управлениями (отделами) органа
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внутренних дел сведений о дорожно-транспортных происшествиях, совершенных с участием 
принадлежащих ему транспортных средств, реже, чем один раз в месяц: с января по сентябрь 
2018 года сверка не проводилась 

2.9Аттестация и квалификация должностных лиц
• В штате субъекта транспортной деятельности имеется (назначено приказом) должностное лицо, 

ответственное за безопасность дорожного движения.
•  Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения, соответствует 

профессиональным и квалификационным требованиям. Ответственный за БДД обладает 
необходимыми знаниями и умениями, имеет диплом о профессиональном образовании и прошел 
обучение по программе профессиональной переподготовки с присвоением квалификации 
ответственного за обеспечение безопасности дорожного движении.

ЗСоблюдение обязательных требований при осуществлении перевозок пассажиров 
ЗЛВыполнение требований по обязательному страхованию гражданской ответственности 
перевозчиков и владельцев транспортных средств

• Договоры на обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение 
вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров имеются.

Государственный инспектор 
Шантанова Клара Кирилловна

подпись

С приложением к акту ознакомлен:
директор Морозова Наталья Валерьевна "13" ноября 2018

Пометка об отказе ознакомления с приложением к акту проверки:________
подпись должностного лица (лиц) проводивших проверку

Темы: 108,126, АПА Виды: 123, 124, БОР, ВЗД, ПЮЛ Нарушения: 02.05, 09.03,09.05,09.08, 18.03 Принятые меры: М01
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