
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
(РОСТР АНСНАДЗОР)

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

(УГАДН ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

400002, г. Волгоград, ул. Казахская, 20 "25" января 2016
16:00

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) 

юридического лица 
№31

По адресу/адресам: 400002, г. Волгоград, ул. Казахская, 20
Па основании Положения об Управлении государственного автодорожного надзора по 
Волгоградской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, утвержденного 
приказом ФСНТ от 01.02.2013 N АК-139фс распоряжения о проведении проверки, выданного
Начальник управления^ Ромахов Н. С. от 17.12.2015 № 1558
была проведена плановая выездная проверка в отношении МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ ДЕНЖ  "СРЕДНЯЯ ШКОЛА №54 СОВЕТСКОГО РАЙОНА 
ВОЛГОГРАДА"
Дата и время ироведения проверки:
"20" января 2016 г. с 10:00 по 12:00. Продолжительность 2 (часов)
"22" января 2016 г. с 08:00 по 12:00. Продолжительность 4 (часов)
"25" января 2016 г. с 13:00 по 16:00. Продолжительность 3 (часов)
Общая продолжительность проверки: 3/9 (рабочих дней/часов)
Акт составлен: УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ПО
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки озиакомлен(ы):
директор Белибихина Надежда Алексеевна

t/

Код субъекта

Лицо(а), проводившее проверку:
1, Старший государственный инспектор Дымова Лидия Викторовна 
При проведении проверки присутствовали:
Директор Белибихина Надежда Алексеевна, ответственное лицо по БДД Важнов Валерий Валентинович 
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):
Не выявлено



Запись в Журнал 
контроля (надзора)

юридического лица, нрово, 
ся при проведении вы<

ганами государственного

рля юридического лица, 

номоченного представителя

Прилагаемые к акту документы:
ИНН, ОГРН, выписка из приказа на директора №18-08/62, приказ №31 от 05.09.09, должностная 
инструкция на лицо, ответств. за БД, приказ №179 от 07.05.14, справка на водителя, приказ №509 от 
31.12.15, БД №010203,ПК №003497, БД №010203, трудовой договор №8, приказ №54-к от 24.03.14, приказ 
№79-к от 05.05.14. копия мед справки 334МС335182, мед осмотр на водителя, копия трудовой книжки, БД 
№011046, , ПК №004136, РП №781210, Приказ №1 от 11.01.16, договор №14/2015 от 01.04.15г., договор 
№ Т-125/2 на установку тахографа, договор № Т-125/1, договор №7 с ГУЗ « Клиническая поликлиника №6» 
от 17.02.15г., страховой полис ОСАГО, диагностическая карт, журнал технического состояния ТС перед 
выездом на линию, журналы инструктажей, график работы водителя, журнаЛ учета ДТП с ГИБДД, табель 
учета раб. времени з октябрь-декабрь 2015г.,журнал учета движения п/л, карта водителя для тахографа, 
путевые листы с№66по №69 и с №72 по 75 за ноябрь 2015г., №77,№78, №79, №80, №89, №90 за декабрь 
2015г., план мероприятий по БД на 2015г, 2016г., Акт проверки выполнения мероприятий по БД 
ответственного лица за декабрь 2015.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Старший государственный инспектор 
Дымова Лидия Викторовна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми пр^ож ения^и получил(а):

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
л  ^

подпись уполномоченного



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к акту проверки № 31 от 25.01.2016,

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"СРЕДНЯЯ ШКОЛА №54 СОВЕТСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА”

Организация и выполнение обязательных требований, предъявляемых
к субъектам надзора

1 Характеристика субъекта
1.1. Сведения из регистрационных документов

По состоянию на 25.01.2016 г. Руководителем( директором) юридического лица является 
Белибихина Надежда Алексеевна, исполняющий обязанности в соответствии с приказом о 
назначении Приказ №18-08/62 от 25.08.2009.

ОГРН 1023404243290, дата внесения в реестр 05.05.1990 г.
ИНН 3446501472, дата постановки на налоговый учет 02.12.1999 г.

Адрес Тип Тип места 
осуществления 
деятельности

Примечание
S-

400002, г. 
Волгоград, ул. 
Казахская, 20

Адрес места 
осуществления 
деятельности 
Юридический 
адрес/ Адрес 

прописки Почтовый 
адрес/ Адрес 

местопребывания

места проведения 
предрейсового 
технического 

контроля 
транспортных средств, 

местонахождение, 
места хранения ТС

Комментарий: . Сведения о гос. 
регистрации прав на 

недвижимое имущество:

1.2. Предмет проверки
Перевозки детей. Соблюдение обязательных требований транспортного 
законодательства

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

Регистрационный
номер

Марка Модель Тип Наличие
ГЛОНАСС

Наличие
тахографа

М140Ре ПАЗ 32053-70 2-Автобус нет 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

Стаж с Вид деятельности

Солодовников
Николай

Александрович

трудовой договор 
№8 от 24.03.2014г.

12 лет Перевозки детей

1.5. Сведения о квалификации и аттестации ответственных специалистов перевозчика



Подлежит аттестации 1 чел. 
Из них аттестовано 1 чел.

ФИО Должность Ответственность Квалификация Аттестация
Важнов
Валерий

Валентинович

зам 
директора по 
безопасности

Ответственный за 
БДД

Ответственный за 
организацию 

перевозочного 
процесса 

Специалист, 
проводящий 

обучение 
водителей

Удостоверение о 
прохождении 
специальной 

подготовки по 
БДД 28.03.2014 
№Пк №0003497

Аттестационное 
удостоверение

28.03.2014 №БД 
№010203

Белибихина
Надежда

Алексеевна

директор Руководитель

Солодовников
Николай

Александрович

водитель Специалист, 
осуществляющий 

технический 
контроль ТС 

Водитель

Удостоверение о 
прохождении 

квалификационной 
подготовки по 
организации 

перевозок 
автомобильным 
транспортом но 
РФ 11.02.2015 
№РП №781210 

Удостоверение о 
прохождении 
специальной 

подготовки по 
БДД 30.01.2015 
№ПК №004136

Аттестационное 
удостоверение

30.01.2015 №БД 
№011046

Каткова А.А. бухгалтер оформление и 
учет п/л_____

1.6. Сведения о заключенных договорах
Предмет
договора

Номер Дата Заключен с Срок
действия

Примечание

Договор ОСАГО ЕЕЕ
№0354352027

17.09.2015 век
страховой

дом

16.09.2016 Адреса МОД: .
ТС : . 

Комментарий: 
ПАЗ 32053-70 
г/гМ140РЕ/34

Договор
техобслуживания

ТС

14/2015 01.04.2015 ООО
"РусАвто"

■-

Адреса МОД: 
400002, г. 

Волгоград, ул. 
Казахская, 20 ,.

ТС : . 
Комментарий: 

Т О и Т Р  
проводится по 

адресу: г, 
Волгоград, ул. 

Революционная,



Договор
медобслуживания

№7 01.02.2015 ГУЗ " 
Клиническая 
поликлиника 

№ 6" №  
действующей 
лицензии ЛО 
-34-01-002199

2а
Адреса МОД: 

400002, г. 
Волгоград, ул. 
Казахская, 20 ,.

ТС : . 
Комментарий; 

предрейсовый и 
послерейсовый 

мед. осмотр 
проводится по 
адресу по-ки 

№6: г. 
Волгоград, 

ул.Елецкая, 9

1.8. Дополнительная информация
Описание

ТС с 01.01.2016г. не эксплуатируется, путевые листы не выдаются

2 Выполнение законных требований надзорных органов
2.1 Выполнение требований сотрудников надзорного органа в процессе осуществления

законной деятельности
• Оказывалось содействие в проведение проверки.
• Оказано содействие в проведении проверки.
• Предоставлены все документы (сведения), необходимые для осуществления законной 

деятельности должностного лица.
• Транспортные средства предоставлены для осмотра.

3 Организация перевозочной деятельности и соблюдение обязательных требований,
предъявляемых к перевозчикам
3.1 Ведение путевой документации

• Учет путевых листов ведется. Имеется журнал регистрации путевых листов.
• Согласно предъявленной путевой документации перевозки осуществляются с 

оформлением путевых листов.
• Используемые путевые листы заполняются в соответствии с установленными

требованиями.
• Хранение путевых листов осуществляется в соответствии с установленными

требованиями в течение 5 лет.
3.2 Соблюдение режима труда и отдыха

• Требования законодательства по соблюдению продолжительности рабочего времени 
водителей соблюдаются.

• Требования законодательства по соблюдению продолжительности управления
транспортным средством соблюдаются.

• Требования законодательства по соблюдению режима отдыха водителей соблюдаются.
• Ведется регистрация режима труда и отдыха тахографом.
• Учет рабочего времени водителей ведется и соответствует показателям тахографов и 

путевых листов.
3.3 Проведение обязательных медосмотров

• Все водители имеют медицинские справки установленной формы о допуске к 
управлению транспортным средством.

• Обязательные предсменные, предрейсовые и нослесменные, послерейсовые медосмотры 
водителей проводятся. Прохождение медосмотров организовано по месту осуществления 
деятельности.



• Предрейсовые, предсменные и послерейсовые, послесменные медицинские осмотры 
проводятся своевременно: до начала рабочей смены (рейса) и после ее окончания.

• • Проведение предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медосмотров 
осуществляется квалифицированными медицинскими специалистами.

• Фактов допуска к рейсу водителей в состоянии опьянения, а также с признаками 
временной нетрудоспособности и воздействия лекарственных или иных веществ, 
отрицательно влияющих на работоспособность водителя, не обнаружено.

• Периодические медосмотры водителей транспортных средств, проводятся регулярно.
3.4 Эксплуатация ТС

• Право владения транспортными средствами подтверждено соответствующими 
документами.

• На каждое транспортное средство представлены договоры обязательного страхование 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).

• Транспортное средство допущено к управлению в установленном порядке. 
Диагностическая карта имеется в наличии.

• Состояние транспортных средств соответствует требованиям эксплуатации. 
Неисправностей и условий, при которых эксплуатация запрещена, не выявлено.

3.5 Предрейсовый техосмотр
• Контроль технического состояния транспортных средств перед выездом на линию 

проводится.
• Предрейсовый контроль технического состояния транспортных средств осуществляется 

специалистами, имеющими необходимую квалификацию.
3.6 Техническое обслуживание и ремонт

• Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств осуществляется 
квалифицированными специалистами в надлежащих условиях.

• Техническая и эксплуатационная документация изготовителей транспортных средств, 
определяющая регламент проведения технического обслуживания транспортных 
средств, имеются в наличии.

• Учет пробегов на дату проверки ведется, путевой документации за этот период 
соответствует, нарушений нет.

3.7 Хранение (Стоянка) ТС
• Обеспечено хранение транспортного средства во внерабочее время. Автобус обеспечен 

местами на охраняемой стоянке по адресу места расположения школы: г. Волгоград, ул. 
Казахская, 20

• Хранение (стоянка) ТС осуществляется по месту осуществления деятельности.
3.8 Оснащение ТС тахографами

• Транспортные средства, осуществляющие перевозки грузов и пассажиров, оснащены 
техническими средствами контроля за соблюдением водителями режимов движения, 
труда и отдыха (тахографами).

• Фактов нарушения требований к тахографам не выявлено.
• Карты водителей и предприятия для цифровых тахографов имеются и соответствуют 

установленным требованиям.
• Фактов нарушений правил использования тахографов не выявлено. Все водители умеют 

обращаться с устройствами. Перевозки осуществляются с включенными и 
работоспособными тахографами. Каждые 28 дней осуществляется выгрузка данных с 
карт водителей в базу данных предприятия. Данные тахографов хранятся в базе данных 
предприятия

3.9 ДТП и профилактика БДД
• План мероприятий по подготовке работников к безопасной работе и транспортных 

средств к безопасной эксплуатации разработан.



/
• Проверки соблюдения мероприятий по подготовке работников субъекта транспортной 

деятельности к безопасной работе и подготовки транспортных средств к безопасной 
эксплуатации проводятся в установленные сроки.

• Учет дорожно-транспортных происшествий с участием принадлежащих перевозчику 
транспортных средств ведется.

• Учет дорожно-транспортных происшествий ведется в соответствии с установленным 
порядком.

• Сверка с органами ГИБДД сведений о дорожно-транспортных происшествиях с участием 
с участием транспортных средств, принадлежаш:их субъекту, проводится ежемесячно.

ЗЛО Инструктаж
• Требования по обеспечению водителей необходимой информацией соблюдаются путем 

проведения вводного, предрейсового, сезонного, специального инструктажей.
• Нарушений порядка проведения и учета инструктажей водительского состава не 

выявлено. Имеются инструкции, материалы, по которым проводятся инструктажи. 
Журнал регистрации проведения инструктажей водительского состава, в который 
вносятся все необходимые сведения, имеется в наличии.

3.11 Стажировка и квалификация водителей
• Со всеми водителями заключены трудовые договоры (договоры на оказание услуг).
• Все водители имеют российские национальные водительские удостоверения 

соответствующей категории (подкатегории).
• Квалификационная подготовка водителей за проверяемый период проведена в полном 

объеме.
• Повышение профессионального мастерства водителей осуществляется по программе 

квалификационной подготовки водителей различных транспортных средств 
специалистами, имеющими необходимую квалификацию, ведется журнал проведения 
квалификационной подготовки водит

3.12 Аттестация и квалификация должностных лиц
• В штате субъекта транспортной деятельности имеется (назначено приказом) 

должностное лицо, ответственное за безопасность дорожного движения.
• Должностные лица, ответственные за безопасность дорожного движения, аттестованы.

4 Соблюдение обязательных требований при осуществлении перевозок пассажиров
4.1 Выполнение требований по обязательному страхованию гражданской ответственности 
перевозчиков и владельцев транспортных средств

• Договоры на обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за 
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров имеются.

4.2 Выполнение правил организованной перевозки группы детей автобусами
• Для осуществления организованной перевозки группы детей имеются все необходимые

документы: сведения о сопровождающем медицинском работнике, решение о
сопровождении автобусов автомобилями подразделения Госавтоинспекции, список 
пищевых продуктов, список сопровождающих, сведения (документы) о водителе, 
документ о порядке посадки детей в автобус.

• Хранение оригиналов документов организовано в течение 3-х лет после осуществления 
организованной перевозки группы детей.

• Стаж и квалификация водителя, выполняющего организованную перевозку группы детей, 
соответствуют установленным требованиям.

• Автобусы, предназначенные для организованной перевозки группы детей, соответствуют 
установленным требованиям.

Старший государственный инспектор 
Дымова Лидия Викторовна



с  шиложе]р№м к акту ознак^^лен:

фамилия, имя, отчество Последнее - при наличии), должность руководителя,”

ИНОГО должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

«/7^У> 0 /  2 0 - /^  г -iz::

Пометка об отказе ознакомления с приложением к акту проверки:_
подпись должностного лица (лиц) проводивших проверку

Виды: 123, ВЗД, ПЮЛ Принятые меры: М П


