
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 
Ю жное Управление государственного автодорожного надзора

РО, г. Новошахтинск, " 30 " апреля 20 15 г.
ул. Харьковская, 4 « а » _____  _______________ _____________

(место составления акта) (дата составления акта)

11 Ч. 00 М И Н !__________ ____________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ  
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 121

" 30 " 04 20 15 г. по адресу: РО, Усть-Донецкий р-н, х. Пухляковский,
ул. Ш кольная, 8

(место проведения проверки)

На основании распоряжения начальника управления -  главного государственного инспектора 
госавтодорнадзора Высоцкого Игоря Ю рьевича «О проведении плановой выездной проверки» от 
31.03.2015г. № 593,_________  _____  _________  _________  ___________  ________ _______

была проведена плановая проверка в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Усть-Донецкой средней общеобразовательной школы №2» (М БОУ «УДСОШ  №2»)

ИНН 6135001803 ОГРН 1026101667943

Продолжительность проверки: 21.04.2015г. с 10ч. ООмин. по 13ч. ООмин.
27.04.2015г. с 12ч. ЗОмин. по 14ч. ЗОмин.
28.04.2015г. с 12ч. ООмин. по 14ч. ООмин.
30.04.2015г. с 10ч. ООмин. по 11ч. ООмин.
Всего: 4 дня/ 8 часов

Акт составлен Южным Управлением Госавтодорнадзора Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлена:
Директор МБОУ «Усть-Донецкая СОШ  №2» Лисицына Светлана Александровна (приказ от 
22.07.2013г. №49-Л) ~

14.04.2015г. 10ч. ООмин. ( ^ ^ ^
(фамилии, имецй; отчества (в случав, если имеется), подпись, дата, время)

Лицо, проводившее проверку: государственный инспектор Новошахтинского межрайонного 
отдела автотранспортного надзора и контроля международных автомобильных перевозок Южного 
Управления госавтодорнадзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Адамовская 
Мария Юрьевна.

При проведении проверки присутствовал: директор МБОУ «Усть-Донецкая СОШ №2» Лисицына 
Светлана Александровна и ответственная за обеспечение безопасности дорожного движения 
Емельянова Татьяна Михайловна.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований, 
установленных правовыми и нормативными актами, а именно:



1. Субъектом транспортной деятельности не проводятся проверки соблюдения мероприятий в 
отношении должностного лица ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения. 
Нарушены требования п. 1 ст. 20 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» № 196- 
ФЗ от 10.12.1995г.; п. 5 «Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом», утвержденных 
приказом Минтранса РФ от 15.01.2014г. №  7. Данное нарушение допущено юридическим лицом 
МБОУ «УДСОШ №2».

2. Учет пробегов АТС не ведется, график проведения технического обслуживания и ремонта 
АТС не составляется. Лицевая карточка на АТС, по учету пробегов для проверки не представлена. 
Документы, подтверждающие выполнение плановых ТО АТС, для проверки не представлены. 
Техническое обслуживание и ремонт АТС не проводится. Не соблюдаются правила технической 
эксплуатации АТС, инструкций предприятий изготовителей по эксплуатации транспортного средства, 
не обеспечивается соответствие технического состояния и оборудования АТС, участвующего в 
дорожном движении, установленным требованиям безопасности, в порядки и сроки, определенные 
нормативными документами, что является нарушением требований ст. 18, п.4 ст.20 Федерального 
закона РФ «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 г. №  196-ФЗ и п.27 Приказа 
Минтранса России 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». Данное нарушение допущено должностным лицом Авиловым И.В.

3. В ходе проверки автотранспортных средств установлено, что учреждением эксплуатируюется 
автотранспортные средства, содержание вредных загрязняющих веществ в отработавших двигателем 
газах которых превышает нормы, установленные государственными стандартами РФ. Нарушены 
требования ч.1 ст. 19 ФЗ №  196 от 10.12.1995 г. «О безопасности дорожного движения»; п.З «Основных 
положений по допуску транспортных средств к эксплуатации...», п.6.1 «Перечня неисправностей и 
условий, при которых запрещена эксплуатация ТС», утвержденного постановлением Совета 
Министров -  Правительства РФ №  1090 от 23.10.1993 г. Данное нарушение допущено должностным 
лицом Авиловым И.В.

4. Заполнение обязательных реквизитов путевых листов осуществляется с нарушением 
установленных требований. Нарушены требования п.4 ст.20 Федерального закона «О безопасности 
дорожного движения» от 10.12.1995г. № 196-ФЗ, пп.4) п. 5, 16 приказа М интранса РФ от 18.09.2008г. 
№152. Данное нарушение допущено должностным лицом Авиловым И.В.

Запись в журнал учета проверок юридических лиц, проводимых органами государственного 
контроля (надзора) не внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подписи?Проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,)

Прилагаемые документы: 1) Приложение № 1 к акту проверки от 30.04.2015г. № 121 -  4л.;
2) Предписание от 30.04.2015г. -  2л.;
3) Копия ИНН -  1л.;
4) Копия О Г Р Н -1 л .;
5) Копия приказа от 22.07.201 Зг. №49-

Подписи
проверку:

лиц, проводивших Государственный инспекто
Новошахтинского МО АТ 
Южного УГАДН 
Адамовская Мария Юрьев



V
С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила:

Директор МБОУ «УДСОШ №2»
Лисицына Светлана Александровна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), долж 
должностного лица или уполномоченного представ 

индивидуального предпринимателя, его уполном'

30 04 20 15 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченных должностных лиц, проводивших 

проверку)



Приложение №  1 
к акту проверки от 30.04.2015г. № 121

Сведения о результатах проверки М униципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Усть-Донецкая СОШ №2»

Краткая характеристика учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Усть-Донецкая СОШ №2», 
сокращенное наименование (МБОУ «УДСОШ  №2») зарегистрировано по адресу: 346550, 
Ростовская область, Усть-Донецкий р-н, п. Усть-Донецкий, ул. Донецкая, 3. Место фактического 
осуществления деятельности: 346550, Ростовская область, Усть-Донецкий р-н, п. Усть-Донецкий, 
ул. Донецкая, 3, тел/факс.: 8(86351) 9-13-36.

Руководитель -  директор МБОУ «УДСОШ №2» Лисицына Светлана Александровна, 
исполняет свои обязанности на основании приказа от 22.07.2013г. № 49-Jl.

На момент проверки в МБОУ «УДСОШ №2» числится всего: 2 ед. автотранспортных 
средств, из общего количества на праве собственности -  2 ед.

В эксплуатации МБОУ «УДСОШ №2» находится 2 автобуса марки ПАЗ-32053-70, 
зарегистрированные в ГИБДД, прошедшие ГТО, допущенные к эксплуатации в установленном 
порядке.

Квалификационная подготовка должностных лиц

В МБОУ «УДСОШ № 2» лицом ответственным за обеспечение безопасности дорожного 
движения назначена Емельянова Татьяна Михайловна (приказ от 27.08.2014г. №191), прошедшая 
квалификационную подготовку специалиста, ответственного за безопасность дорожного движения 
по программе «Квалификационная подготовка по организации перевозок автомобильным 
транспортом в пределах РФ».

Емельянова Т.М. в установленном порядке прошла аттестацию на право занимать 
соответствующую должность -  удостоверение №Н-04553 от 29.04.2011г.

Должностная инструкция ответственного за БДД Емельяновой Т.М. имеется, ознакомлена 
под роспись.

Однако, субъектом транспортной деятельности не проводятся проверки соблюдения 
мероприятий в отношении должностного лица ответственного за обеспечение безопасности 
дорожного движения. Нарушены требования п. 1 ст. 20 Федерального закона «О 
безопасности дорожного движения» № 196-ФЗ от 10.12.1995г.; п. 5 «Правил обеспечения 
безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским  
наземным электрическим транспортом», утвержденных приказом Минтранса РФ от 
15.01.2014г. № 7 .

Обеспечение профессиональной надежности  
водительского состава

В МБОУ «УДСОШ № 2» работает два водителя: Ярохин А.А. и Журавлев Е.А., имеющие 
водительские удостоверения на право управления транспортными средствами категории D, записи 
о принятии на работу в трудовых книжках имеются.

Контроль за своевременностью периодического мед. освидетельствования водителя 
осуществляется на основании договора от 31.12.2014г. № 59-В с М БУЗ «ЦРБ» Усть-Донецкого р- 
на мед.работником Тимофеевым Романом Евгеньевичем.

Медицинский работник Тимофеев Р.Е. прошел обучение по программе «Проведение 
предрейсовых медицинских осмотров водителей» - справка от 08.07.2014г. №39.

В ходе проверки своевременности прохождения водителями периодического медицинского 
освидетельствования фактов нарушения законодательства не установлено. Для проверки 
представлены 2 мед.справки водителей.



Организация работы по безопасности 
дорожного движения

Ежемесячные сверки в ГИБДД, сведений о ДТП с участием принадлежащего МБОУ 
«УДСОШ №2» транспортного средства и фактов нарушения ПДЦ водителем -  проводятся, 
журналы для проверки представлены.

Водители МБОУ «УДСОШ  №2» обеспечены необходимой оперативной информацией путем 
проведения инструктажей. Журналы инструктажей с перечнем инструкций для проверки 
представлены, оба водителя ознакомлены под роспись.

План мероприятий по профилактике ДТП и нарушений водителем правил дорожного 
движения разработан.

Организация перевозочного процесса и безопасных дорожных условий, обеспечивающих
безопасные условия перевозок детей.

МБОУ «УДСОШ №2» осуществляет подвоз к школе и обратно обучающихся, проживающих 
в х. Ещеулов и мкр-н. Восточный. В соответствии с приказом от 27.08.2014г. №193 
ответственными лицами за организацию подвоза обучающихся назначены Цымбалова А.Е. и 
Дорохина В.А., за безопасное движение и техническое состояние школьных автобусов назначены 
Ярохин А.А. и Журавлев Е.А. Список учащихся для подвоза в МБОУ «УДСОШ №2» из 
х. Ещеулов и мкр-н. Восточный на 2015 год идля проверки представлен.

Расписания автобусных маршрутов МБОУ «УДСОШ № 2» - х.Ещеулов; МБОУ «УДСОШ 
№2» - мкр-н.Восточный для проверки представлены. Паспорта автобусных маршрутов со схемами 
опасных участков разработаны и утверждены Администрацией Усть-Донецкого района на 2015 
год.

Обеспечение эксплуатации транспортных средств 
в технически исправном состоянии

Транспортные средства, зарегистрированы в органах Государственной автомобильной 
инспекции и прошли в установленном порядке государственный технический осмотр.

Предрейсовый контроль тех. состояния транспортных средств проводится ответственным за 
БДД Емельяновой Т.М. Ж урнал предрейсового и послерейсового тех.контроля ТС для проверки 
представлен.

Проведение технического обслуживания транспортного средства МБОУ «УДСОШ №2» 
осуществляется на основании договора №1 от 12.01.2015г. с ООО «Автосервис», являющимися 
специализированным предприятием.

Однако, учет пробегов АТС не ведется, график проведения технического обслуживания 
и ремонта АТС не составляется. Лицевая карточка на АТС, по учету пробегов для проверки  
не представлена. Документы, подтверждающие выполнение плановых ТО АТС, для 
проверки не представлены. Техническое обслуживание и ремонт АТС не проводится. Не 
соблюдаются правила технической эксплуатации АТС, инструкций предприятий 
изготовителей по эксплуатации транспортного средства, не обеспечивается соответствие 
технического состояния и оборудования АТС, участвующего в дорожном движении, 
установленным требованиям безопасности, в порядки и сроки, определенные 
нормативными документами, что является нарушением требований ст.18, п.4 ст.20 
Федерального закона РФ «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ и 
п.27 Приказа М интранса России 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 соответствии с приказом от 27.08.2014г. №192 организовано место стоянки транспортных 
средств вне рабочего времени, исключающее доступ к ним посторонних лиц, а также самовольное 
их использование водителями учреждения.

В ходе проверки автотранспортных средств установлено, что учреждением  
эксплуатируются автотранспортные средства, содержание вредных загрязняющих веществ в 
отработавших двигателем газах которых превышает нормы, установленные 
государственными стандартами РФ. Нарушены требования 4.1 ст.19 ФЗ № 196 от 10.12.1995 
г. «О безопасности дорожного движения»; п.З «Основных положений по допуску 
транспортных средств к эксплуатации...», п.6.1 «Перечня неисправностей и условий, при 
которых запрещена эксплуатация ТС», утвержденного постановлением Совета Министров -  
Правительства РФ № 1090 от 23.10.1993 г.

Порядок оформления путевой документации
Путевые листы водителям выдаются ответственным по обеспечению БДЦ Емельяновой Т.М. 

на один день, соответствующие записи в журнале учета путевых листов производятся. Хранение 
путевых листов организовано.

Заполнение обязательных реквизитов путевых листов осуществляется с нарушением  
установленных требований, а именно:

а) не указывается дата (число, месяц, год) и время (часы, минуты) выезда 
транспортного средства с места постоянной стоянки транспортного средства и его заезда на 
указанную стоянку;

б) не указывается имя, отчество медицинского работника, проводившего предрейсовый 
и послерейсовый мед.осмотр.

Нарушены требования п.4 ет.20 Федерального закона «О безопасности дорожного 
движения» от 10.12.1995г. № 196-ФЗ, пп.4) п. 5, 16 приказа М интранса РФ от 18.09.2008г. 
№152.

Государственный инспектор 
Новошахтинского МО АТН и КМАП  
Южного УГАДН

С приложением к акту проверки 
ознакомлена, один экземпляр получила 30.04.2015 г. 
Директор
МБОУ «УДСОШ  № 2»  ^

М.Ю. Адамовская

С.А. Лисицына



Министерство транспорта России 
Ю жное Управление автодорожного надзора 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

ПРЕДПИСАНИЕ  
Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению

«УДСОШ № 2»

30.04.2015г. Ростовская область, г.Новошахтинск.
ул. Харьковская, 4 «а»

В результате проверки МБОУ «УДСОШ №2» акт от 30.04.2015г. №  121, установлены 
нарушения требований транспортного законодательства при осуществлении деятельности 
связанной с осуществлением транспортного процесса.

На основании Положения о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта, 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004г. №  398 
предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

№
п\п

Наименование мероприятия
(с указанием нормативного документа)

Срок
выполнения

1

Исключить нарушение законодательства в части проведения субъектом 
транспортной деятельности проверки соблюдения мероприятий в 
отношении должностного лица ответственного за обеспечение 
безопасности дорожного движения. Нарушены требования п. 1 ст. 20 
Федерального закона «О безопасности дорожного движения» №  196-ФЗ от 
10.12.1995г.; п. 5 «Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров 
и грузов автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом», утвержденных приказом М интранса РФ от 
15.01.2014г. № 7 .

18.05.2015г.

2

Исключить нарушение законодательства в части ведения учета 
пробегов, составления графика проведения технического обслуживания и 
ремонта АТС. Предоставления документов, подтверждающих выполнение 
плановых ТО АТС в соответствии с требованиями ст. 18, п.4 ст.20 
Федерального закона РФ «О безопасности дорожного движения» от 
10.12.1995 г. № 196-ФЗ и п.27 Приказа М интранса России 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».

18.05.2015г.

3

Исключить нарушение законодательства в части исключения из 
эксплуатации автотранспортных средств, содержание вредных 
загрязняющих веществ в отработавших двигателем газах которых 
превышает нормы, установленные государственными стандартами РФ в 
соответствии с требованиями ч.1 ст. 19 ФЗ № 196 от 10.12.1995 г. «О 
безопасности дорожного движения»; п.З «Основных положений по допуску 
транспортных средств к эксплуатации...», п.6.1 «Перечня неисправностей и 
условий, при которых запрещена эксплуатация ТС», утвержденного 
постановлением Совета Министров -  Правительства РФ №  1090 от 
23.10.1993 г.

05.05.2015г.

4 Исключить нарушение законодательства в части заполнения путевых 05.05.2015г.



листов с указанием обязательных реквизитов в соответствии с 
требованиями п.4 ст.20 Федерального закона «О безопасности дорожного 
движения» от 10.12.1995г. №196-ФЗ, пп.4) п. 5, 16 приказа М интранса РФ 
от 18.09.2008г. №152.

Предоставить информацию о принятых мерах в срок до 18.05.2015 г. по адресу: Ростовская 
область, г. Новошахтинск ул. Харьковская, 4 «а» Южное УГАДН Ространснадзора Федеральная 
Служба по надзору в сфере транспорта, тел. (886369) 2-30-70.

В случае не выполнения предписания, не представления информации в Южное Управление 
госавтодорнадзора Федеральной Службы по надзору в сфере транспорта, ВЫ будете привлечены к 
административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Государственный инспектор / • г ;
Новошахтинского МО АТН и КМАП /I ‘ { . / > •'
Южного УГАДН I М.Ю. Адамовская

С предписанием к акту проверки  
ознакомлена, один экземпляр получила 
Директор
МБОУ «УДСОШ  № 2»

30.04.2015г.
•"5 п  П
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[ПИСЬ, печа


