МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА
ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

_____ г. Чайковский

« 18 »

(место составления акта)

ноября

20 16 г.

(дата составления акта)

16 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 1163

По адресу/адресам:

Пермский край, г. Чайковский ул. Карла - Маркса, 5
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения начальника Управления - главного государственного инспектора
государственного автодорожного надзора по Пермскому краю ФСНСТ Котова Владимира
Семеновича от 01.11.2016г. № 1163
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена _________внеплановая/документарная________

проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ножовская школа - интернат
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 8 вида»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
"11" ноября 2016 г. с Ш час. 00 мин. до 1_1 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.
"18" ноября 2016 г , с ] 0 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 6 час. 00 мин.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким
адресам)

Общая продолжительность проверки:

2 рабочих дня / 7 час. 00 мин.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:
_____________

Чайковским отделом УГАДН по Пермскому краю ФСНСТ__________

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

директор Кучукбаев Наиль Галимзянович 07.11.2016г. 16.00__________ ______________
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Государственный инспектор Чайковского отдела УГАДН по Пермскому краю
Борисов Евгений Аркадьевич
(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 организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
директор Кучукбаев Наиль Галимзянович
(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 установлено:
1. Наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя).
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ножовская школа - интернат для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 8 вида».
ИНН: 5955000428, ОГРН: 1025902376202.
Юридический адрес: Пермский край. Частинский район, с. Ножовка, ул. Ленина. 5.
Фактический адрес: Пермский край. Частинский район, с. Ножовка, ул. Ленина. 5.
Телефон 8(34268) 2-23-50.
Руководитель: Кучукбаев Наиль Галимзянович.
Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов):
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено
1. Пункт предписания 1 выполнен в полном объеме. Ст. 20 Федерального закона от 10 декабря
1995г. № 196 - ФЗ «О безопасности дорожного движения», а также приказ Минтранса РФ и
Минтруда от 11.03.1994г. №13/11 «Об утверждении Положения о порядке проведения
аттестации лиц, занимающих должности исполнительных руководителей и специалистов
предприятий транспорта», а также приказ Минтранса РФ от 28 сентября 2015г. № 287 «Об

ки

утверждении профессиональных и квалификационных требований к работникам юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом», а также Приказа Минтранса
РФ от 15.01.2014г. № 7 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок
пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом и Перечня мероприятий по подготовке работников юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к
безопасной эксплуатации» в учреждении должностному лицу ответственному за обеспечение
безопасности дорожного движения проведена в установленном порядке аттестация, на право
занимать соответствующую должность.
2. Пункт предписания 2 выполнен в полном объеме. Ст. 20 Федерального закона от 10 декабря
1995г. № 196 - ФЗ «О безопасности дорожного движения», а также «Постановления
Правительства РФ от 29.06.1995г. № 647 «Об утверждении правил учета дорожно-транспортных
происшествий», а также Приказ Минтранса РФ от 02.04.1996г. № 22 «О Форме учета дорожнотранспортных происшествий владельцами транспортных средств» владелец транспортных
средств сверяет с территориальными органами внутренних дел сведения о дорожнотранспортных происшествиях, с участием принадлежащих ему транспортных средств.
3. Пункт предписания 3 выполнен в полном объеме. Ст. 20 Федерального Закона РФ от
10.12.1995г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» в учреждении организован учет
данных о квалификации водителя, общем стаже его водительской деятельности на определенных
типах транспортных средств, сроках прохождения медицинского переосвидетельствования, об
участиях в ДТП, допустивших нарушение правил дорожного движения, фактах лишения права
управления транспортным средством и отстранение от работы на линии из-за алкогольного
опьянения.
4. Пункт предписания 4 выполнен в полном объеме. Ст. 20 Федерального Закона РФ от
10.12.1995г. № 196-ФЗ, «О безопасности дорожного движения», а также Приказа Минтранса РФ
от 15.01.2014г. № 7 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и
грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом и
Перечня мероприятий по подготовке работников юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к
безопасной эксплуатации» в учреждении проводятся инструктажи водительскому составу по
безопасности дорожного движения.
5. Пункт предписания 5 выполнен в полном объеме. Ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 08 ноября
2007г. № 259 - ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического
транспорта», а также Приказа Минтранса РФ от 18.09.2008г. №152 «Об обязательных реквизитах
и порядка заполнения путевых листов» в учреждении регистрируют оформленные путевые
листы в журнале регистрации путевых листов.
6. Пункт предписания 6 выполнен в полном объеме. Ст. 20 Федерального Закона РФ от
10.12.1995г. № 196-ФЗ, «О безопасности дорожного движения», а также Приказа Минтранса РФ
от 15.01.2014г. № 7 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и
грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом и
Перечня мероприятий по подготовке работников юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к
безопасной эксплуатации» в учреждении определено место проведения технического контроля
транспортных средств при выезде с места стоянки и заезде к месту стоянки.
7. Пункт предписания 7 выполнен в полном объеме. Ст.18, 20 Федерального Закона РФ от
10.12.1995г. № 196-ФЗ. «О безопасности дорожного движения», а также Приказа Минтранса РФ
от 15.01.2014г. № 7 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и
грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом и
Перечня мероприятий по подготовке работников юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к
безопасной эксплуатации» в предприятии разработан график проведения технического
обслуживания автотранспортных средств.
Вывод: предписание от 14.09.2016г. № 886 выполнено в полном объеме.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:
Государственный инспектор
Чайковского отдела УГАДН по Пермскому краю
Е.А. Борисов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор МКОУ «Ножовская школа - интернат 8 вида», Кучукбаев Наиль Галимзянович
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)
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(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

