
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 
(ТОГАПН ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ) 

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

г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, д. 21 
(место составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) 

юридического лица 
№028992 

"22" октября 2018 
(дата составления акта) 

1 1 : 0 0 
(время составления акта) 

По адресу/адресам: г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, д. 21 
(место проведения проверки) 

На основании Положения о территориальном отделе государственного автодорожного надзора по 
Ставропольскому краю Межрегионального территориального управления Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу, утвержденного приказом 
Межрегионального территориального управления от 20.10.2014 №131 распоряжения о проведении 
проверки, выданного заместителем начальника управления, Изосимовым В. Н. от 12.10.2018 № 
028992 

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

была проведена внеплановая документарная проверка в отношении: 
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

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

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

Дата и время проведения проверки: 
"22" октября 2018 г. с 08:00 по 10:00. Продолжительность 2 (часов) 
Общая продолжительность проверки: 1/2 

(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) 

Лицо(а), проводившее проверку: 
1. Старший государственный инспектор Малашенко Иван Юрьевич 
(Фамилия имя отчество (последнее - при наличии), должность должностного 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 
К К Г „ С „ Mn.niaimoiuun rmmua ПП Я К" КХ1Р> П ИТЯ11И И АТЛ ПЯМНвГО СВИЛбТбЛЬСТВО 1 lepTOB, экспертных upiанимации yivaoDioaiuivn ^атгишн, \ — г " • . 

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



При проведении проверки присутствовали: 

(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): 

» Не выявлено 
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 ТОГАДН ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ от 11.07.2018 № 028612 выполнено, 
нарушений не выявлено: см. Приложение 

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

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

Прилагаемые к акту документы: 
Распоряжение от 12.10.2018 № 028992 Приложение к акту ответ на предпи^] 
Подписи лиц, проводивших проверку: 

Старший государственный инспектор 
Малашенко Иван Юрьевич 

Акт проверки со всеми приложениями отправлен почтой Л Я . / З исх.№ ^ ^ J t i / Z -
по адресу ГКДОУ «Детский сад № ^ г тГркиннпмырск-. ул.Гагарина, 23А 

•чество должностного лица) 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к акту проверки № 028992 от 22.10.2018, 

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

«Сказка» 

Организация и выполнение обязательных требований, предъявляемых 
к субъектам надзора 

1 Характеристика субъекта 
1.1. Сведения из регистрационных документов 

По состоянию на 22.10.2018 г. руководителем юридического лица является Новикова Ирина 
Александровна, исполняющий обязанности в соответствии с приказом о назначении Приказ № 36-
к от 25.05.1999г. 

ОГРН 1022603621226 
ИНН 2631021969 
Тип предприятия: Бюджетные учреждения (организации) 

1.2. Предмет проверки 
Предписание 

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

Регистрационный 
номер 

Марка Модель Тип Наличие 
ГЛОНАСС 

Наличие 
тахографа 

К916ХК ГАЗ 32213 Автобус есть есть 

1.4. На предприятии имеется: 
Всего водителей 1 чел. 
Всего наемных водителей 1 чел. 
Водителей автобусов 1 чел. 

ФИО водителя Номер, дата трудового договора Вид деятельности 
Будылин Вадим 

Анатольевич 
Трудовой договор №10/15 от 

08.06.2015г. 
Перевозки пассажиров 

1.5. Сведения о квалификации и аттестации ответственных специалистов перевозчика 
Из них аттестовано 1 чел. 

ФИО Должность Ответственность Квалификация Аттестация 
Новикова 

Ирина 
Александровна 

Заведующая Руководитель н/т н/т 

Волошкина 
Ольга 

Викторовна 

Бухгалтер 

и 

Ответственный за 
БДД 

Диплом о 
высшем 

образовании 
01.08.2009 
№3196487 

Удостоверение о 
прохождении 
специальной 

Аттестационное 
удостоверение 

25.09.2018 №протокол 
№11 от 25.09.2018г. 



подготовки по 
БДЦ 29.06.2018 

№000040 
• 

1.6. Сведения о заключенных договорах 
Предмет 
договора 

Номер Дата Заключен с 

Договор о* 
проведении 

предрейовых и 
послерейсовых 

техосмотров 

б/н 02.04.2018 ООО АТП Талант" 

Договор 
техобслуживания 

ТС 

б/н (гарантия) 12.10.2015 ООО Фирма "Дварис" 

Договор 
медобслуживания 

б/н 02.04.2018 ООО АТП "Галант" № действующей 
лицензии ЛО-26-01-001447 

2 Организация перевозочной деятельности и соблюдение обязательных требований, 
предъявляемых к перевозчикам 
2.1 Ведение путевой документации 

• Используемые путевые листы заполняются в соответствии с установленными 
требованиями. 

2.2 Оснащение ТС тахографами 
• Транспортное средство, осуществляющее перевозки пассажиров, оснащено техническим 

- средством контроля за соблюдением водителем режима движения, труда и отдыха 
(тахографом). 

• Карта водителя для цифрового тахографа имеется и соответствует установленным 
требованиям. 

2.3 ДТП и профилактика БДЦ 
• Сверка с органами ГИБДД сведений о дорожно-транспортных происшествиях с участием 

с участием транспортных средств, принадлежащих субъекту, проводится ежемесячно. 
2.4 Аттестация и квалификация должностных лиц 

• Должностные лица, ответственные за безопасность дорожного движения, аттестованы. 
3 Выполнение законных требований надзорных органов 
3.1 Исполнение предписаний 

• Предписание исполнено в установленный срок. * ~~~ 
/ - • Сведения о вьшолнении требований предписания п р е д о с ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ я н о . 

Старший государственный инспектор 
Малашенко Иван Юрьевич 

fo^onoP^lf 

Приложение отправлено почтой J L J Z . Ж?- / f исх.№ ' 
по адресу ГКДОУ «Детский сад № 31 «Сказка». г.Невиннпммсгк, ул.Гагарина, 23А 

(фамшш^имя, отчество должностного лица) 

р 


