Код субъекта

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
(РОСТР АНСНАДЗОР)
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ПО ОРЕНБУРГСКОЙ
ОБЛАСТИ
(УГАДН ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ)
Оренбургская обл., г. Гай, ул. Челябинская, 119

"26" октября 2016
15:00

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)
юридического лица

№154
По адресу/адресам: Оренбургская обл., г. Гай, ул. Челябинская, 119
На основании Положения об Управлении государственного автодорожного надзора по Оренбургской
области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, утвержденного приказом ФСНТ от
01.02.2013 N АК-98фс распоряжения о проведении проверки, выданного временно исполняющим
обязанности начальника управления, Филимошиным А. А. от 28.09.2016 №03-18/939
была проведена плановая выездная проверка в отношении ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ТАЙСКИЙ
ДЕТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ"
Дата и время проведения проверки:
"18" октября 2016 г. с 11:00 по 16:00. Продолжительность 5 (часов)
"21" октября 2016 г. с 14:00 по 16:00. Продолжительность 2 (часов)
"26" октября 2016 г. с 12:00 по 15:00. Продолжительность 3 (часов)
Общая продолжительность проверки: 3/10 (рабочих дней/часов)
Акт составлен:
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
АВТОДОРОЖНОГО
НАДЗОРА
ПО
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
директор Сударчикова Ольга Владимировна "04" октября 2016 10:00

Лицо(а), проводившее проверку:
1. Главный государственный инспектор Сурских Сергей Александрович
При проведении проверки присутствовали:
директор Сударчикова Ольга Владимировна
В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых
актов):
1
Выявлены нарушения в порядке проведения планового
технического обслуживания
транспортных средств. Выявлены факты не проведения планового технического обслуживания
транспортных средств.
Отсутствуют документы, подтверждающие прохождение технической^

обслуживания транспортных средств. Договор на проведение технического обслуживания и
ремонта ТС заключен с ООО «ПанАвто» №1 от 20.09.2016г., однако документы выдаваемые
исполнителем работ, подтверждающие проведение ТС технического обслуживания
к
соответствии с нормами и правилами установленными заводами-изготовителями ТС, не
представлены. Нарушены требования п. 27 Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и
грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом.
утвержденных Приказом Минтранса РФ от 15.01.2014 № 7 ; ст. 20 Федерального закона РФ от
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»
2

Транспортные средства, осуществляющие перевозки грузов и пассажиров, не оснащены
техническими средствами контроля за соблюдением водителями режимов движения, труда и
отдыха. Выявлены факты осуществления перевозок на транспортном средстве без
установленного тахографа. Проверкой автобуса
ГАЗ 32213 r/н М594УО56 установлено
отсутствие тахографа (акт осмотра ТС прилагается). Факты осуществления перевозок
подтверждаются путевыми листами и журналом выдачи путевых листов. Нарушены требования
п.1 Постановления Правительства РФ от 23.11.2012 № 1213 «О требованиях к тахографам, категориях
и видах оснащаемых ими транспортных средств, порядке оснащения транспортных средств
тахографами, правилах их использования, обслуживания и контроля их работы»; Приложение 2
Требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов
транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля
работы тахографов, установленных на транспортные средства, утвержденных Приказом Минтранса РФ
от 13.02.2013 № 36; п.З Порядка оснащения транспортных средств тахографами, утвержденного
Приказом Минтранса РФ от 21.08.2013 № 273; ст. 20 Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ
«О безопасности дорожного движения»

3

Нарушены требования по контролю соблюдения мероприятий по подготовке работников
субъекта транспортной деятельности к безопасной работе и подготовке транспортных средств к
безопасной эксплуатации. Проверки соблюдения мероприятий по подготовке работников и
транспортных средств к безопасной работе (эксплуатации) не проводятся. К проверке не
представлены документально оформленные результаты таких проверок. Нарушены требования п.
5 Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом, утвержденных Приказом Минтранса РФ от
15.01.2014 № 7 ; ст. 20 Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения»

4

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 (сверка проводится 1 раз
в три месяца). 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

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена

подпись уполномоченного представителя юридического лица,

подписьпнЛеряющего

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

Прилагаемые к акту документы:
Распоряжение от 28.09.2016 № 03-18/939 Приложение к акту копия сидетельства ИНН, ОГРН, копия
Устава, копия приказа №1419к от 04.12.2015, копия приказов №330, 331 от 21,10.2016, копия списка ТС,
копия журнала выдачи путевых листов, копия ПТС, акт осмотра ТС от 21.10.2016г., копия путевых листов,
объяснение директора Сударчиковой О.В. от 26.10.2016г.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Главный государственный инспектор
Сурских Сергей Александрович

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор Сударчикова Ольга Владимировна "26" октября 2016

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
подпись у п о л н о м о ч е н н о г о

ПРИЛОЖЕНИЕ
к акту проверки № 154 от 26.10.2016,
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 'ТАЙСКИЙ ДЕТСКИЙ
ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ"
Организация и выполнение обязательных требований, предъявляемых
к субъектам надзора
1 Характеристика субъекта
1.1. Сведения из регистрационных документов
По состоянию на 26.10.2016 г. руководителем юридического лица является Сударчикова
Ольга Владимировна, исполняющий обязанности в соответствии с приказом о назначении №1419к
от 04.12.2015.
ОГРН 1025600682690, дата внесения в реестр 02.11.1994 г.
ИНН 5604004906, дата постановки на налоговый учет 02.11.1994 г.
Тип предприятия: Бюджетные учреждения (организации)
Адреса
Адрес
Тип
Тип места
Примечание
осуществления
деятельности
Комментарий: . Сведения о
Адрес места
места проведения
Оренбургская обл.
гос. регистрации прав на
осуществления
г. Гай,
предрейсового
недвижимое имущество: .
деятельности
медосмотра водителей
Комментарий: . Сведения о
Адрес места
места проведения
Оренбургская обл.,
гос. регистрации прав на
осуществления
г. Гай, Орское
технического
недвижимое имущество: .
деятельности
обслуживания ТС
шоссе, 4 "А"
Комментарий: . Сведения о
места проведения
Оренбургская обл.,
Адрес места
гос. регистрации прав на
г.Гай,
осуществления
предрейсового
недвижимое имущество: .
ул.Челябинская, 119
деятельности
технического
Почтовый адрес/
контроля
Адрес
транспортных средств,
местопребывания
местонахождение,
места хранения ТС
1.2. Предмет проверки
Перевозки для собственных нужд

1.3. Данные о ТС, находящихся в эксплуатации
Всего ТС: 9
Грузовых 2
Автобусов 2
Легковых 4
Специальных 1
Марка
Модель
Регистрационный
номер
М594УО
ГАЗ
32213

Тип
2-Автобус

Наличие
ГЛОНАСС
нет

Наличие
тахографа
нет

1.4. На предприятии имеется:
Всего водителей 3 чел.
Всего наемных водителей 3 чел.

1.5. Сведения о квалификации и аттестации ответственных специалистов перевозчика
Подлежит аттестации 1 чел.
Из них аттестовано 1 чел.
ФИО
Сударчикова
Ольга
Владимировна
Чужайкин
Валерий
Александрович

Должность
директор

механик

Ответственность
Руководитель

Специалист,
осуществляющий
технический
контроль ТС
Ответственный за
БДД
Ответственный за
организацию
перевозочного
|
процесса

1.6. Сведения о заключенных договорах
Дата
Предмет
Номер
договора
30.12.2016
№51
Договор
медобслуживания

Договор
техобслуживания
ТС

1

20.09.2016

Квалификация

Аттестация

Диплом о
высшем
образовании
04.07.2007
№ВСГ
№1355424

Аттестационное
удостоверение
27.09.2016 №1572

Заключен с
ООО "ЦПМ
"Надежда+"

^ ООО
"ПанАвто"

Срок
действия
31.12.2016

31.12.2016

Примечание
Адреса МОД:
Оренбургская
обл.. г. Гай, ,
ТС:.
Комментарий:
Адреса МОД:
Оренбургская
обл.. г. Гай.
Орское шоссе, 4
"А", . ТС : .
Комментарий:

2 Организация перевозочной деятельности и соблюдение обязательных требований,
предъявляемых к перевозчикам
2.1 Ведение путевой документации
•
Учет путевых листов ведется. Имеется журнал регистрации путевых листов.
•
Согласно предъявленной путевой документации
перевозки осуществляются с
оформлением путевых листов.
•
Используемые путевые листы заполняются в соответствии с установленными
требованиями.
•
Сведения о проведенном контроле технического состояния транспортного средства и
месте его проведения фиксируются в путевых листах.
•
Хранение путевых листов осуществляется в соответствии с установленными

требованиями в течение 5 лет.
2.2 Соблюдение режима труда и отдыха
•
Требования законодательства по соблюдению продолжительности рабочего времени
водителей соблюдаются.
•
Учет рабочего времени водителей ведется и соответствует показателям тахографов и
путевых листов.
•
Нарушений в ведении графиков работы (сменности) водителей не выявлено.
2.3 Проведение обязательных медосмотров
•
Все водители имеют медицинские справки установленной формы о допуске к
управлению транспортным средством.
•
Обязательные предсменные, предрейсовые медосмотры водителей проводятся.
Прохождение медосмотров организовано по месту осуществления деятельности.
•
Предрейсовые, предсменные медицинские осмотры проводятся своевременно, до
начала рабочей смены (рейса).
•
Предварительные медосмотры в отношении лиц, принимаемых на работу в качестве
водителей транспортных средств, проводятся.
•
Периодические медосмотры
водителей транспортных средств, проводятся
регулярно.
•
Учет обязательных медосмотров водительского состава ведется.
•
Анализ обязательных медицинских осмотров водителей с целью выявления
работников, склонных к злоупотреблению алкогольными напитками, употреблению
наркотических или иных средств, страдающих хроническими заболеваниями,
влияющими на выполнение трудовых функций, проводится.
2.4 Эксплуатация ТС
•
Право владения транспортными средствами подтверждено соответствующими
документами.
•
На каждое транспортное средство представлены договоры обязательного
страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
•
Транспортное средство допущено к управлению в установленном порядке.
Диагностическая карта имеется в наличии.
•
Состояние транспортных средств соответствует требованиям эксплуатации.
Неисправностей и условий, при которых эксплуатация запрещена, не выявлено.
2.5 Предрейсовый техосмотр
•
Контроль технического состояния транспортных средств перед выездом на линию
проводится.
•
Предрейсовый
контроль
технического
состояния
транспортных
средств
осуществляется специалистами, имеющими необходимую квалификацию.
2.6 Техническое обслуживание и ремонт
•
17.01 Выявлены нарушения в порядке проведения планового
технического
обслуживания транспортных средств.
•S Выявлены факты не проведения планового технического обслуживания
транспортных средств.
•S Отсутствуют документы, подтверждающие прохождение технического обслуживания
транспортных средств. Договор на проведение технического обслуживания и ремонта
ТС заключен с ООО «ПанАвто» №1 от 20.09.2016г., однако документы выдаваемые
исполнителем работ, подтверждающие проведение ТС технического обслуживания в
соответствии с нормами и правилами установленными заводами-изготовителями ТС.
не представлены.
2.7 Хранение (Стоянка) ТС
•
Обеспечено хранение транспортных средств во внерабочее время. Все имеющиеся у
владельца автомобили обеспечены местами на стоянке.

•
Хранение (стоянка) ТС осуществляется по месту осуществления деятельности.
2.8 Оснащение ТС тахографами
•
22.01 Транспортное средство ГАЗ 32213 г/н М594УО56, осуществляющее перевозки
пассажиров, не оснащено техническим средством контроля за соблюдением водителями
режимов движения, труда и отдыха.
•S Выявлены факты осуществления перевозок на транспортном средстве
без
установленного тахографа. Проверкой автобуса
ГАЗ 32213 г/н М594УО56
установлено отсутствие тахографа (акт осмотра ТС прилагается). Факты
осуществления перевозок подтверждаются путевыми листами и журналом выдачи
путевых листов.
•
Тахографы, установленные на ТС, опломбированы. Пломбы установлены на
сочленения датчика движения с агрегатом транспортного средства, на все штатные
внешние разъемы тахографа, посредством которых осуществляется подключение
тахографа к цепям электропитания, антеннам для приема сигналов глобальных
навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS, а также на все соединения
тахографа с датчиками движения.
•
Фактов нарушения требований к тахографам не выявлено.
•
Карты водителей и предприятия для цифровых тахографов имеются и соответствуют
установленным требованиям.
•
Фактов нарушений правил использования тахографов не выявлено. Все водители
умеют обращаться с устройствами. Перевозки осуществляются с включенными и
работоспособными тахографами. Каждые 28 дней осуществляется выгрузка данных с
карт водителей в базу данных предприятия. Данные тахографов хранятся в базе данных в
течение года.
2.9 ДТП и профилактика БДД
•
План мероприятий по подготовке работников к безопасной работе и транспортных
средств к безопасной эксплуатации разработан.
•
09.09 Нарушены требования по контролю соблюдения мероприятий по подготовке
работников субъекта транспортной деятельности к безопасной работе и подготовке
транспортных средств к безопасной эксплуатации.
•/ Проверки соблюдения мероприятий по подготовке работников и транспортных
средств к безопасной работе (эксплуатации) не проводятся. К проверке не
представлены документально оформленные результаты таких проверок.
•
Учет дорожно-транспортных происшествий с участием принадлежащих перевозчику
транспортных средств ведется.
•
Учет дорожно-транспортных происшествий ведется в соответствии с установленным
порядком.
•
09.08 Выявлены 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
внутренних дел сведений о дорожно-транспортных происшествиях, совершенных с
участием принадлежащих ему транспортных средств, реже, чем один раз в месяц. В
представленном к проверке журнале сверки административных правонарушений и
ДТП отметки ГИБДД о проведении сверки по ДТП и нарушениям ПДД водителями
проставляются один раз в три месяца.
2.10 Инструктаж
•
Требования по обеспечению водителей необходимой информацией соблюдаются
путем проведения вводного, предрейсового, сезонного, специального инструктажей.
2.11 Стажировка и квалификация водителей
•
Со всеми водителями заключены трудовые договоры (договоры на оказание услуг).

Все водители имеют российские национальные водительские удостоверения
соответствующей категории (подкатегории).
•
Все водители прошли стажировку.
•
Фактов нарушений порядка проведения стажировки водителей не выявлено.
•
Водители, привлекаемые к управлению транспортными средствами, удовлетворяют
установленным профессиональным требованиям, обладают необходимыми знаниями и
умениями.
2.12 Аттестация и квалификация должностных лиц
•
В штате субъекта транспортной деятельности имеется (назначено приказом)
должностное лицо, ответственное за безопасность дорожного движения.
•
Должностные лица, ответственные за безопасность дорожного движения,
аттестованы.
•
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.
•

3 Выполнение законных требований надзорных органов
3.1 Выполнение требований сотрудников надзорного органа в процессе осуществления
законной деятельности
•
Законные распоряжения должностных лиц исполнялись.
•
Оказывалось содействие в проведение проверки.
•
Оказано содействие в проведении проверки.
•
Предоставлены все документы (сведения), необходимые для осуществления законной
деятельности должностного лица.
•
Транспортные средства предоставлены для осмотра.
Главный государственный инспектор
Сурских Сергей Александрович
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