
Код субъекта

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА г
(РОСТРАНСНАДЗОР)

Байкальское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора
(Байкальское МУГАДН)

Байкальское МУГАДН Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Иркутской
области

(Байкальское МУГАДН ТОГАДН по Иркутской области") *>

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
органа государственного контроля (надзора) 
о проведении плановой выездной проверки 

юридического лица 
от 01.10.2018г. № НЦЬ

1. Провести проверку в отношении: Государственного общеобразовательного казенного учреждения 
Иркутской области "Специальная (коррекционная) школа - интернат для обучающихся с нарушениями 
слуха г. Черемхово" (ГОКУ "СКШИ Г. ЧЕРЕМХОВО") ИНН: 3820005890, ОГРН: 1023802214810

2. Место нахождения: 665402, Иркутская область, г. Черемхово, переулок Крупской, дом 8
3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки:

Государственного инспектора Шантанову Клару Кирилловну
(Байкальское МУГАДН)____________________________________ ____________________________

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций, следующих лиц: не привлекать.

5. Настоящая проверка проводится в рамках
контроля (надзора) в сфере автомобильного и городского наземного электрического транспорта, 
реестровый номер функции - 10001762824

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: ■ реализации Плана проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей управлениями Центрального аппарата и 
территориальными управлениями Федеральной службы по надзору в сфере транспорта на 2018 г. 
Формы проверочных листов размещены на сайте Ространснадзора в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
задачами настоящей проверки являются: выявление и пресечение нарушений нормативных 
правовых, нормативных технических актов, стандартов и норм, регламентирующих деятельность 
автотранспортного комплекса

7. Предметом настоящей проверки является:
соблюдение совокупности предъявляемых обязательных требований

8. Срок проведения проверки: Не более 9 рабочих дней 
К проведению проверки приступить с 01.11.2018года.
Проверку окончить не позднее 14.11.2018года.

9. Правовые основания проведения проверки:
• п.8 ст.9 Федерального Закона РФ от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»

• Положение о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта, утвержденное Постановлением 
Правительства РФ от 30.07.2004 № 398

• Положение о Байкальском межрегиональном управлении государственного автодорожного надзора 
федеральной службы по надзору в сфере транспорта, утвержденное Приказом Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта от 27.06.2017г № ВБ-543фс
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• Положение о полномочиях должностных лиц федеральной службы по надзору в сфере транспорта, 
осуществляющих контрольные (надзорные) функции, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 
09.06.2010 №409

10. О бязательны етребования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми 
актам и, подлежащие проверке:
• Федеральный закон РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»
• Федеральный закон РФ от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта»
• Федеральный закон РФ от 21.11.2011г № 323-ФЭ ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации»
• Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по 

обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 
23.10.1993 № 1090

• Правила учета дорожно-транспортных происшествий, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 
29.06.1995 №647 *,

• Правила организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденные Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2013 г. № 1177

• Приказ Минтранса России от 06.04.2017г № 141 «Порядок организации и проведения предрейсового контроля 
технического состояния транспортных средств

• Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей, 
утвержденное Приказом Минтранса РФ от 20.08.2004 № 15

• Приказ Минтранса РФ от 02.04.1996 № 22 «О форме учета дорожно-транспортных происшествий 
владельцами транспортных средств»;

• Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, утвержденный Приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н

• Приказ Минздрава России от 15.06.2015 N 344н "О проведении обязательного медицинского 
освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)" 
(вместе с "Порядком проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных 
средств (кандидатов в водители транспортных средств)", "Порядком выдачи медицинского заключения о 
наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) 
медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению 
транспортными средствами")

• Приказ Минтранса РФ от 18.09.2008 № 152 «Об утверждении реквизитов и порядка заполнения путевых 
листов»

• Требования к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных 
средств, оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, 
установленных на транспортные средства, утвержденные Приказом Минтранса РФ от 13.02.2013 № 36

• Порядок оснащения транспортных средств тахографами, утвержденный Приказом Минтранса РФ от 
21.08.2013 №273

• Порядок выдачи карточек (карт), используемых в цифровых контрольных устройствах, устанавливаемых на 
транспортных средствах, утвержденных Приказом Минтранса РФ от 21.05.2012 № 145

• Правила обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом, утвержденные Приказом Минтранса РФ от 15.01.2014 № 7

• Приказ Минздрава РФ «Об утверждении порядка проведения предсменных, предрейсовых и 
послесменных, послерейсовых медицинских осмотров» от 15.12.2014г№ 835н

• Приказ Минтранса РФ от 11.03.2016г № 59 «Об утверждении Порядка прохождения профессионального 
отбора и профессионального обучения работниками, принимаемыми на работу, непосредственно связанную с 
движением транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного электрического 
транспорта»

• Приказ Минтранса России от 28.09.2015г № 287 «Об утверждении профессиональных и квалификационных 
требований к работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»

11. В процессе проверки в период с 01 ноября по 14 ноября 2018 года провести мероприятия по 
контролю, необходимые для достижения целей и задач проверки:

- изучение состояния дел у проверяемого субъекта, проведение проверки путем осмотра 
автотранспортных средств, производственных помещений, оборудования, используемых для 
осуществления перевозочной деятельности, проверки технологических процессов и изучения 
документов, характеризующих состояние выполнения проверяемым субъектом установленных 
требований-0 1 -0 8  ноября 2018 года;
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- анализ и обобщение полученных при инспектировании результатов, формулирование выводов, 
оформление соответствующих документов -  09-12 ноября 2018 года;
- подведение итогов работы и информирование проверяемого субъекта о результатах проверки -  
12-13 ноября 2018 года;
- принятие мер в случае выявления нарушений -  13-14 ноября 2018 года.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля 
(надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):
• Административный регламент федеральной службы по надзору в сфере транспорта исполнения 
государственной функции по контролю (надзору) за соблюдением юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями законодательства российской федерации в сфере 
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, а также на объектах 
транспортной инфраструктуры, утвержденный Приказом Минтранса РФ от 28.12.2017 г. № 542

13. К началу проверки (01.11.2018г предоставить по месту ее проведения (г. Черемхово, переуйок 
Крупской, дом 8) оригиналы и заверенные копии документов:

Документы, подтверждающие квалификацию исполнительных руководителей и специалистов 
юридического лица (диплом об образовании механика, диспетчера, ответственного за К 7171)
Аттестационные удостоверения должностных лиц проверяемого субъекта, ответственных за обеспечение 
БДД.
Трудовые договора с наемными водителями и трудовые книжки.
Водительские удостоверения. Медицинские справки или заключения на водителей.
Сведения о прохождении стажировки водителей (при необходимости: приказ о направлении на 
стажировку водителей, стажировочные листы, журналы учета прохождения стажировок и другие 
имеющиеся документы, подтверждающие прохождение стажировки; удостоверение водителя -  
наставника, проводившего стажировку водителей).
Журналы регистрации, подтверждающие сроки проведения инструктажей водительского состава.
Сведения о наличии транспортных средств (ПТС, свидетельство о регистрации ТС, ОСАГО, 
диагностические карты).
За последний месяц: табели учета рабочего времени, путевые листы, журнал учета путевой документации, 
журналы учета проведенных предрейсовых, послерейсовых медосмотров водителей(при необходимости), 
сведения о наличии медработника(наличие лицензии) или договор с медучреждением, имеющем лицензию. 
Сведения об учете пробегов и организации технического обслуживания автомобилей за последние 
полгода(наличие производственной базы или договор; документы, подтверждающие выполнение ТО). 
Сведения об организации и проведении предрейсового технического осмотра ТС(журнал регистрации). 
Сведения о стоянке и хранении ТС.
Журнал сверки с ГИБДД по нарушениям ПДД и ДТП за последние 6 месяцев.
Документы подтверждающие установку, калибровку тахографов. Карты водителей, предприятия для учета 
режима труда и отдыха водителей в тахографах. Выгрузка данных с тахографа за последний месяц.
План мероприятий по БДД.
При выполнении организованных перевозок группы детей -  документы в соответствии с Правилами 
организованной перевозки группы детей автобусами.
Приказы о назначении руководителя, механика, ответственного за^  их должностные
инструкции.

Временно исполняющий обязанности заместителя начальника Уп] 
Смирнов Василий Игоревич

Проект распоряжения подготовил государственный инспектор Шантанова Клара Кирилловна, тел. 1-39
э/почта ugadn38@mail.ru

С распоряжением ознакомлен, 1 экз. получил «__ »_____ _____ 2018г
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