
Федеральная служба по надзорув сфере транспорта

Южное Межрегиональное Управление государственного автодорожного надзора

"20" августа 2021г. г., 11час.00 мин.
(дата составления акта) (время составления акта)

г.Ростов-на-Дону, пр-т Сиверса дом 1

(место составления акта)

Акт плановой документарной проверки №525
Решение о проведении плановой документарной проверки принято Заместителем руководителя
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта - Гулиным Виктором Борисовичем

от«23 » июля 2021 г. 09 час. 20 мин. № 1939

Учетный номер КНМ 61210361000100386921 дата размещения: 23.07.2021г.
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной
проверки, учетный номер выездной проверкив едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).
Документарная проверка проводится в рамках Федерального государственного контроля
(надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и

дорожном хозяйстве- 10001762824
Решение принято на основании п.2 части | статьи 57 Федерального законаот 31.07.2020 г. №248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контролев Российской Федерации»
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального
государственного контроля (надзора). регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)
Документарная проверка проведена:
Главным государственным инспектором Априамашвили Виталий Викторович
(казываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы
инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после
принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена
была проведена после начала выездной проверки)
К проведению документарной проверки были привлечены:
специалисты:
не привлекались «
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):
не привлекались
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должностиэкспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре
экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об
аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)
Документарная проверка проведена в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ» БАГАЕВСКОГО
РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ИНН: 6103001575,ОГРН: 1026100705784, адрес: 346610,
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, БАГАЕВСКИЙ РАЙОН, БАГАЕВСКАЯ СТАНИЦА, МОСКОВСКАЯ
УЛИЦА, ДОМ4.
Документарная проверка была проведена по адресу (местоположению):
г.Ростов-на-Дону, пр-т Сиверса дом|(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных
объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

Контролируемые лица:



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ» БАГАЕВСКОГО
РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ,ИНН: 6103001575,ОГРН: 1026100705784
‘указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера
‘налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных
за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

Документарная проверка проведена в следующие сроки:
с"18" 08 2021 г., 09 час. 00 мин.
по "20" 08 2021 г., 11 час. 00 мин.
(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной
проверки, при необходимости указывается часовой пояс)
Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
Всего 3 дня,3 час
(часы, минуты)
(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с
контролируемым лицомпо инициативе контролируемого лица)

При проведении документарной проверки совершены следующие контрольные (надзорн
действия: истребование документов

в следующие сроки:
с "18" августа 2021г., 09 час. 00 мин.
по "20"июля 2021 г., 11 час. 00 мин.

по месту нахождения контролирующегооргана: г.Ростов-на-Дону, пр-т Сиверса дом 1.
(указываются датыи места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

При проведении документарной проверки проверочные листыне применялись.
При проведении документарной проверки были рассмотрены следующие документыи сведения:
(указываются рассмотренные при проведении документарной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся

распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом;

Представленные контролируемым лицом
1. Документа, подтверждающего право на осуществление полномочий руководителя;
2. Приказы о назначении на должность лиц, чья деятельность связана с обеспечением

безопасности дорожного движения;
3. Должностных инструкций лиц, чья деятельность связана с обеспечением безопасности

дорожного движения;
4. План по подготовке работников и ТС Учрежденияк безопасной работена2021 год;
5. Сведений о проведении Учреждением мероприятий по совершенствованию водителями ТС

навыков по оказанию первой медицинской помощи пострадавшимв ДТП;
6. Список ТС, эксплуатируемых Учреждением по состоянию на 01.07.2021 г.;

Трудовые договора с водителями, осуществляющих перевозки по состоянию на01. 07. 2021 г.;
8. Учетные данные о квалификации водителей, общем стаже’ их водительской деятельности,

сроках прохождения периодических медицинских осмотров, об участии в ДТП, допущенных
нарушений ПДД;

9. Сведений о прохождении водителями периодического /предварительного медицинского
освидетельствования;

10. Сведения о наличии лицензии на проведение пре(после)рейсовых медицинских осмотров
водителей, либо заключении договора с медицинскими организациями государственной,
муниципальной и частной систем здравоохранения, имеющими лицензию на медицинскую
деятельность по оказанию соответствующихуслуг (выполнению работ);

11. Копию журнала проведения пред/послерейсовых медицинских осмотров водителей за период
с 01.07. 2021г по настоящее время (включительно);

12. Журнала ежедневного контроля технического состояния транспортных средств перед выездом
на линию и по возвращению к месту постоянной стоянки за период с 01.07.202]г. по
настоящее время (включительно);

13. Сведений о наличии у Учреждения помещений, оборудования и квалифицированных
специалистов, позволяющих осуществлять техническое обслуживание и ремонт транспортных
средств, их квалификации (данные дипломов, присвоение тарифных разрядов работников с

учетом единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих), либо
договоров на предоставление данных услуг со специализированными организациями,
имеющими сертификат;

ры



14. Сведений о технической и эксплуатационной документации заводов-изготовителей

транспортных средств, определяющей регламент и периодичность проведения технического

обслуживания транспортных средств Учреждения;

15. Сведений, подтверждающих ведение учета пробегов и проведение работ по техническому

обслуживанию и ремонту транспортных средств, принадлежащих Учреждению;

16. Журналы учета ТО и ремонта АТС за период © 01.07.2021г. по настоящее время

(включительно);
17. Инструкции и журналы учета проведения инструктажей водительского состава по

безопасности дорожного движения за 2020г. — 2021 г.;

18. Журнала учета дорожно-транспортных происшествий Учреждения;

19. Документы, подтверждающие оборудование автотранспортных средетв, осуществляющих

перевозки детей (иных лиц), контрольными устройствами для непрерывной регистрации

скорости, пройденного пути и времени работыи отдыха водителей (тахографом);

:20. Документы, подтверждающие проведение очередной поверки тахографов;

'21. Сведений о выгрузке данныхс карт водителя каждые 28 дней;

22. Копии диагностических карт ТС, принадлежащих Учреждению;

23. Копии договоров ОСАГОна ТС, принадлежащих Учреждению;

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документыи сведения, в том

числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные

‚

контролируемым лицом; 3) полученные посредством ьмежведомственного взаимодействия; 4)

‚

иные (указать источник).
По результатам выездной проверки установлено:
В ходе проведения проверки обязательных требований, установленных правовыми и

нормативными актами выявлены следующие нарушения:
1. В нарушении пункта 15 Приказ Минтранса России от 11.09.2020 М 368 "Об утверждении

обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов" (Зарегистрировано в

Минюсте России30.10.2020 М 60678) отсутствует время и дата проведения предрейсового и

послерейсового медицинского осмотра.
2. В нарушении Приказа Минздрава России от 15.12.2014 М 835н "Об утверждении Порядка

проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских

осмотров" (Зарегистрировано В Минюсте России 16.04.2015 М 36866) в журнале

оформляются результаты проведения предрейсовых, предеменных медицинских осмотров и

журналерегистрации послерейсовых, послесменных медицинских осмотров соответственно.

К настоящему акту прилагаются:
1. Копия Решенияот 23.07.2021г. № 1939 (копия) — 4 л.;

2. Приказ от 07.04.1998г. № 16 (копия) — 1 л.;
3. Лицензия № АН-61-001110 (копия) — 2 л.;
6. Сведения о ЮЛ -—л.;

7. Запросот 02.08.2021г. № 224\21 -2л.;

Главным государственным инспекторо Априамаш торович

(лолжность, фамилия, инициалы инспектор (руководителя группыи} хд`документарную проверку
%\<

(подпись, печать)

\% и:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми

Директор МБУ ЦСОГПВИ Бородина Лариса Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностня

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполном

«8 ©8 2021г.


