Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Южное Управление государственного автодорожного надзора
РО, Усть-Донецкий р-н„
п. Усть-Донецкий,
ул-^Цонецкая, 3
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АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 157
" 28

"

05

20

15

г. по адресу:

РО, Усть-Донецкий р-н, п. Усть-Донецкий,
ул. Донецкая, 3
(место проведения проверки)

На основании распоряжения начальника управления главного государственного инспектора
госавтодорнадзора Саенко Сергея Александровича «О проведении внеплановой выездной проверки»
№ 939 от 20.05.2015 г.,
была
проведена
внеплановая
проверка
в
отношении
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения Усть-Донецкой средней общеобразовательной школы №2 (МБОУ
УДСОШ №2)
ИНН 6135001803
Продолжительность проверки:

ОГРН 1026101667943
Всего: 2 дня/ 3 часа

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)_._________________
26.05.2015г. 10ч. ООмин.
_____________</
~

,

(фамилии, имена, отчества (в случав, есл|/им еется), подпись, дата, время)

Лицо, проводившее проверку: старший специалист 1 разряда Новошахтинского межрайонного
отдела автотранспортного надзора и контроля международных автомобильных перевозок Южного
Управления госавтодорнадзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Земский Алексей
Вячеславович.
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, фактов невыполнения
Предписания№336 выданного 30.04.2014 г. - не выявлено.

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

I/
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,)

Прилагаемые документы:

Подписи
проверку:

лиц,

1)
2)
3)
4)

Приложение № 1 к акту проверки от 28.05.2015г. № - 1л.;
Копия ИНН - 1л.;
Копия ОГРН - 1л.;
Копия приказа от 22.07.2013г. №49-Л - 1л.

проводивших Старший специалист 1 разряд
Новошахтинского МО АТН
Южного У ГАДН
Земский Алексей Вячеславо

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями п
Директор МБОУ УДСОШ №2
Лисицына Светлана Александровна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), долж]
должностного лица или уполномоченного представ;
индивидуального предпринимателя, его уполномо 1

28

05

20

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

/

Приложение № 1
к акту проверки от 28.05.2015г. № 157

Сведения о результатах проверки М униципального бюджетного
общ еобразовательного учреждения У сть-Д онецкая 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-Л.
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 ПАЭ-32053-70,
зарегистрированные в ГИБДД, прошедшие ГТО, допущенные к эксплуатации в установленном
порядке.
Проверкой установлено:
МБОУ Усть-Донецкая СОШ №2 выполнило следующие мероприятия по исполнению предписания
№ 336 от 30.04.2015 г.:
1. Устранено нарушение законодательства: Субъектом транспортной деятельности
организовано проведение проверок соблюдения мероприятий в отношении
должностного лица ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения.
Пункт 1 предписания № 336 от 30.04.2015 г. - выполнен.
2. Устранено нарушение законодательства: В учреждении организовано ведение учета
пробегов, составляются графики проведения технического обслуживания и ремонта
ТС. Для проверки представлены документы подтверждающие выполнения плановых
ТО АТС.
Пункт 2 предписания № 336 от 30.04.2015 г. - выполнен.
3. Устранено нарушение законодательства: Исключена эксплуатация автотранспортных
средств, содержание вредных загрязняющих веществ в отработавших двигателем
газах которых превышает нормы, установленные государственными стандартами
РФ.
Пункт 3 предписания № 336 от 30.04.2015 г. - выполнен.
4. Устранено нарушение законодательства: Проверкой путевых листов нарушений в
заполнении обязательных реквизитов не установлено.
Пункт 4 предписания № 336 от 30.04>2в15Т7^>*лполнен.
Старший специалист 1 разряда
Новошахтинского МО АТН и КМ
Южного УГАДН
С приложением к акту проверки
ознакомлена, один экземпляр получила
28.05.2015 г.
Директор
МБОУ УДСОШ №2

А.В.Земский

С.А. Лисицына

