
Код субъекта

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
(РОСТРАНСНАДЗОР)

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

(МТУ Ространснадзора по СКФО)
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ПО

СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ 
(ТОГАДН ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ)

(наименование органа государственного контроля (надзора) 
или органа муниципального контроля)

Ставропольский край, г.Невинномысск. ул 
Гагарина, 23А
(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ  
органом государственного контроля (надзора) 

юридического лица 
№ 028612

А

По адресу/адресам: Ставропольский край, г.Невинномысск, ул. Гагарина, 23А
(место проведения проверки)

На основанниПоложения о территориальном отделе государственного автодорожного надзора по 
Ставропольскому краю М ежрегионального территориального управления Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу, утвержденного приказом 
М ежрегионального территориального управления от 20.10.2014 № 131распоряжения о проведении 
проверки, выданногозаместителем начальника управления, Изосимовым В. Н.от20.06.2018№  028612

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведенаплановая выезднаяпроверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 31 «Сказка»
ГКДОУ «Детский сад №  31 «Сказка»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
"Ц "  июля 2018 г. с 09:00 по 15:00. Продолжительность 6 (часов)
Общая продолжительность проверки: 1/6
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

(наименование органа государственного контроля (надзора)или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
Заведующая Новикова Ирина Александровна "22" июня 2018 11:00_____

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее проверку:
1. Старший государственный инспектор Малашенко Иван Юрьевич
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностною лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в 
проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных 

организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

"11" июля 2018
(дата составления акта)

15:00
(время составления акта)

1



Заведующая Новикова Ирина Александровна, Бухгалтер, ответственный за БДД Волошкина Ольга
Викторовна, Водитель Будылин Вадим Анатольевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя 
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае 

проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых
актов):
1 Выявлены нарушения в заполнении путевых листов. Не указано время (часы, минуты) выезда

транспортного средства с места постоянной стоянки транспортного средства и его заезда на
х указанную стоянку. ТС: ГАЗ 32213 К916ХК 26.Нарушены требования п. 6 (4) Приказа Минтранса РФ 

от 18.09.2008 №  152 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых
листов»; п. 4 ст. 20 Федерального закона РФ от 10.12.1995 №  196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения»

2 Транспортные средства, осущ ествляющие перевозки грузов и пассажиров, не оснащены
техническими средствами контроля за соблюдением водителями режимов движения, труда и 
отдыха. Выявлены факты выпуска на линию транспортных средств без установленного 
тахографа. ТС: ГАЗ 32213 К916ХК 26. Выявлены факты осуществления перевозок на
транспортных средствах без установленного тахографа.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

А от 21.08.2013 №  273; п. 1 ст. 20 Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения»

3 Нарушены требования к обязательным картам цифровыхтахографов. Отсутствуют карты
водителей. Водитель: Будылин Вадим Анатольевич.Нарушены требования п. 5 Порядка выдачи
карточек (карт), используемых в цифровых контрольных устройствах, устанавливаемых на
транспортных средствах, утвержденного Приказом Минтранса РФ от 21.05.2012 № 145; Приложение 1 
ч.1 п.4 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 № 3 6

4 Выявлены нарушения требований по проведению сверки с органами ГИБДД сведений о
дорожно-транспортных происшествиях с участием транспортных средств, принадлежащих 
субъекту. Владелец транспортных средств не проводит сверку с управлениями (отделами) органа 
внутренних дел сведений о дорожно-транспортных происшествиях, совершенных с участием  
принадлежащих ему транспортных средств.Нарушены требования п. 18 Правил учета дорожно-

4 транспортных происшествий, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.06.1995 № 647

5 Отсутствует аттестация у должностного лица, ответственного за безопасность дорожного 
движения. Ответственный за БДД: Волошкина Ольга Викторовна.Нарушены требования п. 16.3
Профессиональных и квалификационных требований к работникам юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом, утвержденных приказом Минтранса РФ от
28.09.2015 №  287; п.2 Положения о порядке аттестации лиц, занимающих должности исполнительных 
руководителей и специалистов организаций и их подразделений, осуществляющих перевозку 
пассажиров и грузов, утвержденного Приказом Минтранса РФ и Минтруда РФ от 1 1.03.1994 № 13/11; 
п. 8 Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом, утвержденных Приказом Минтранса РФ от
15.01.2014 № 7; п. 4 ст. 20 Федерального закона РФ от 10.12.1995 №  196-ФЗ «О безопасности
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дорожного движения»

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

ЗаписьвЖурналучетапроверокюридическоголица,индивидуальногопредпринимателя,проводимыхорганами 
госупарственногоконтроляГ напзораТорганамимунипипальногоконтроля.внесена

(подпись уполномоченного представТггелд-дарйдического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: ^ _ „ч
Распоряжение от 20.06.2018 №  028612 Приложение к акту копии 11редаед-нвденi1.ых^Юу ум ei11 °>С выписка из

/  У  Q j -,
§ /  ЖЕГРЮЛ.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Старший государственный инспектор 
Малашенко Иван Юрьевич

С актом проверки ознакомлеи(а), копию акта со всеми приложениями получил(а)
Заведующая Новикова Ирина Александровна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

и \л гг» п а  ? П  1 Я

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченногодолжностного лица (лиц), проводившего проверку)

Ji
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