
Код субъекта

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА '
(РОСТРАНСНАДЗОР)

Байкальское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора
(Байкальское МУГАДН)

Байкальское МУГАДН Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Иркутской
области

(Байкальское МУГАДН ТОГА7ТН по Иркутской области) *■

г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 79

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) 

юридического лица 
№ 0457

По адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 79

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 Новиковым Д. В. от 
14.11.2018 № 527

была проведена внеплановая документарная 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:
"11" декабря 2018 г. с 08:00 по 09:00. Продолжительность 1 (часов)
Общая продолжительность проверки: 1/1

Акт составлен: Байкальское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора

Лицо, проводившее проверку:
Государственный инспектор Шантанова Клара Кирилловна

При проведении проверки присутствовали:

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов):
Не выявлено

"11" декабря 2018 

09:00



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):
Предписание Байкальское МУГАДН ТОГАДН по Иркутской области от 13.11.2018 № 195 выполнено, 
нарушений не выявлено: см. Приложение

Прилагаемые к акту документы:
Распоряжение от 14.11.2018 № 527 *
Приложение к акту: информация об устранении нарушений от 06.12.2018г, путевой лист, план 
мероприятий, журнал учета ДТП

Подписи лиц, проводивших проверку:
Г осударственный инспектор
Шантанова Клара Кирилловна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор Морозова Наталья Валерьевна 11 11" декабря 2018

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Г

2



ПРИЛОЖЕНИЕ
к акту проверки № 0457 от 11.12.2018, 

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 регистрационных документов

По состоянию на 11.12.2018 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:.

1.2. Предмет проверки
Предписание

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

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! чел.
Из них аттестовано 1 чел.

ФИО Должность Ответственность Квалификация Аттестация
Степанова

Марина
Андреевна

Ответственный за 
БДЦ

Диплом о высшем 
образовании 

28.06.2012 №РД№

1



11987 Диплом о 
высшем 

образовании 
06.11.2018 

№382407354986
Морозова
Наталья

Валерьевна

директор Руководитель
f

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

• Используемые путевые листы заполняются в соответствии с установленными требованиями. 
2.2Эксплуатация ТС

• Транспортное средство допущено к управлению в установленном порядке.
2.3ДТП и профилактика БДЦ

• План мероприятий по подготовке работников к безопасной работе и транспортных средств к 
безопасной эксплуатации разработан. *■

• Учет дорожно-транспортных происшествий с участием принадлежащих перевозчику 
транспортных средств ведется.

• Сверка с органами ГИБДД сведений о дорожно-транспортных происшествиях с участием с 
участием транспортных средств, принадлежащих субъекту, проводится ежемесячно.

ЗВыполнение законных требований надзорных органов 
З.Шсполнение предписаний

• Предписание исполнено в установленный срок.
• Сведения о выполнении требований предписания предоставлены своевременно.

Государственный инспектор / 'V f 'V
Шантанова Клара Кирилловна

С приложением к акту ознакомлен:
директор Морозова Наталья Валерьевна "11" декабря 2018

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

Темы: 108, 126, АПА Виды: 124, 127, 130, БОР, ПДК, ПЮЛ Принятые меры: М17, М85
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