
Приложение №  3 
к Методическим рекомендациям по организации 
деятельности подразделений Государственной 
инспекции безопасности дорожною движения 
Министерства внутренних дел Российской Федераиии 
1ю техническому надзору

_ 9 П ?БД Д  М О  МВД России «Чанснкнй» У М В Д  России по Томской области 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципальною контроля)

__________ с. Подгорное__________  "_1А ” _______5?_______20 14 г.
(место составления акта) (лата составления акта)

10 ч. 00 минут 
(время составления акта)

А К Т  П Л А Н О В О Й  ПРОВЕРКИ  
юридическою лица М А О У  Чаинскою  района «Под! орнская средняя 

общеобразовательная школа»

№  ____1____

По адресу/адресам: Томская область. Чаиснкий район, с. Подгорное, ул. Ш кольная 12
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения органа государственного контроля от 05.02.2014 года №  1__

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена плановая выездная____________________________проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

М ДО У Чаинскою района «I !од! орнская средняя общеобразовательная школа»
(наименование юридического лица, фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии) 
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

**___ ”  ______  20___ г. с ____ час.____мин. до____ ча с .____ мин. 11родолжительность_____

“ ____” ______  20___ г. с _____час .___ мин. до ___ час.____ мин. Продолжительность _____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального 
предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней/ 80 часо в ____________ __________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отдел ГИБДД МО М ВД  России «Чаинский» УМ ВД  России по Томской
области_____________________________________________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлены): (заполняется при 
проведении выездной проверки)

06.02.2014 года в 14 часов 30 минут_________________ Торопова М.11.________________________
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
согласования не требуется_____________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лицо(а), проводившее проверку:



Государственный инспектор безопасности дорожного движения отдела ГИБДД МО 
МИД России «Чаииский» УМ ВД  России по Томской области старший лейтенант полиции
С-Г. Черных__________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность должностного липа (должностных лиц). 
мроволившсго(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: механик М АО У Чаинского района
«Подгорнская средняя общеобразовательная школа» Ковалев А.Ф.
(фамилия, имя. отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного липа 

(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридическою 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:
1. Краткая характеристика предприятия
1.1. Полное название предприятия: М ЛО У Чаинского района «Подгорнская средняя 
общеобразовательная школа»
1.2. Форма собственности: муниципальная
1.3. Юридический адрес: Томская область. Чаииский район, с. Подгорное, ул. Школьная 12
1.4. Адрес местонахождения: Томская область, Чаииский район, с. Подгорное, ул. Школьная 12
1.5. Адрес местонахождения гаража: Томская область. Чаииский район, с. Подгорное, ул. 
Школьная 12

Телефон/факс : 838(257)2-14-83
1.6. Руководитель предприятия: директор Торопова Марина Назаровна

1.7. Количество автотранспорта находящегося в эксплуатации:

Всего В т.ч. Арендованных

Всего: 4
Г рузовых 0
Легковых 0

5 Автобусов 4
г»X Специальны 0

Основная производственная задача: регу лярные перевозки учащихся по маршру там

2. Оршннзацня деятельности по обеспечению безопасности дорожного движении
2.1 Ответственное лицо за организацию работы по обеспечению безопасности дорожного
движения: _1 (Зотов Эдуард Васильевич)__чел.
2.2 Сведения о специалистах предприятия, подлежащих аттестации:

№
11.11.

Ф.И.О. Должность Сведения по 
повышению 

квалификации

Сведения о 
прохождении 
аттестации

1 Ковалев Анатолий Федорович механик 2011 год

2.3. Наличие должностных инструкций работников, связанных с эксплуатацией транспортных
средств и обеспечением безопасности дорожного движения;_____ в наличии
2.4. Наличие плана мероприятий по предупреждению аварийности на автотранспорте: в наличии
2.5. Наличие кабинета по безопасности движения, учебного класса, уголка по безопасности
движения, наглядной агитации и их состояние: в наличии
2.6. Наличие действующих нормативных документов, регламентирующих работу по обеспечению 
безопасности дорожного движения: в наличии
2.7. Наличие веления жу рналов учета ДТП и нарушений ПДД: в наличии
2.8. Организация сверок ДТП с органами ГИБДД, их периодичность: ежеквартально
2.9. Состояние аварийности на автотранспорте



отчетный Допущено ШГП погибло ранено
всего По

вине
н/с всего По

вине
н/с всего По

вине
н/с

2012 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.10. Проведены служебные расследования по допущенным Д ТП:
2.11. Принятые меры по предупреждению ДТП:

3. Обеспечение профессиональной надежности водительского состава
3.1. Число работающих _4_ чел. из них вахтовым методом__0_чел., граждан иностранных
государств___0
3.2. Принято водителей (уволено) в течение последнего квартала__0/___0 чел.

3.3. Организация стажировки водителей: согласно требований п.4.3 РД-200-РСФСР-12- 
0071-86-02 утв. Минавтотранса РС Ф С Р от 10.01.1986г.
3.4. Учет данных по водителям (личные карточки): в наличии
3.5. Наличие инструкций по проведению инструктажей: в наличии
3.6. Учет проведения инструктажей водителям: ежедневно перед выездом на линию.
3.7.1 Доведение занятий с водительским составом: согласно требований законодательства
3.8. Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения:
Дог овор с ОГБУЗ «Чаинская РБ» №  371 от 20.12.2013 года
3.8.1. 1 (аличие медпунета и его укомплектованность: нет

3.8.2. Назичие лицензии на проведение медицинских осмотров водителей (постановление 
Правительства РФ от 22.01.2007 г. №30 «Об утверждении положения о лицензировании 
медицинской деятельности»):
нет_________________________________________________________________________________
3.8.3. Данные о медицинском работнике (при его отсутствии наличие договора с 
медучреждением): фельдшер скорой медицинской помощи
3.8.4. Обеспечение прохождения водителями в установленные сроки обязательного 
периодического медицинского освидетельствования: согласно (рафика
3.8.5 Организация проведения предрейсовых. межрейсовых и послерейсовых медосмотров 
водителей: согласно предъявляемым требованиям
3.8.6 ! (аличие журнала регистрации отстраненных водителей (приказ Минздрава России № 555 89 
3.8.7. Соблюдение режима труда и отдыха водителей
учитываегся_________________________________________________________________________________

4. Обеспечение эксплуатации транспортных средств в технически исправном
состоянии

4.1.11рохожденис годового (полугодового) технического осмотра: Акт № _ _  ______________
4.2. Количество автотранспорт всего _4_ед., вт.ч. прошедших годовой____ ед., (полугодовой)
технический осмотр _4_ед.
4.3. Контроль технического состояния транспортных средств перед выездом и при заезде (ГОСТ Р 
51709_2001 г. «Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию 
и методы проверки.»): механик Ковалев А.Ф.
4.3.1. Наличие контрольно-пропускного пункта, и его оснащенное I ь: нет
4.3.2. Наличие ответственного лица за выпуск автомобилей:
Ковалев А .Ф.

4.4. Наличие стоянки и охраны транспортных средств: гаражи
4.5. Наличие производственной базы для проведения ТО и ТР (при се отсутствии наличие 
договора и его выполнение): отсутствует производственная база для проведения ТО и ТР, договор 
с предприятием - отсутствует
4.6. Наличие графиков проведения ТО. и их выполнение: в наличии, не выполняются
4.7. Обеспечение учета технических неисправностей и их устранения: учитываются



5. Организация перевозочног о процесса
5.1. Оформление и учет путевой документации (Постановление Госкомстата РФ  №78_1997 г.. 
приказ Минтранса РФ от 18.09.2008 г. №152): согласно приказа
5.2. Орг анизация контроля за наличием у водителей при выезде на линию соответствующих 
документов: нарушений не выявлено
5.3. Соблюдение правил перевозки грузов в т.ч. опасных: не осуществляется
5.4. Соблюдение правил перевозки пассажиров:
5.4.1. Наличие паспорта и схемы маршрута: в наличии
5.4.2. Наличие актов обследования дорожных условий на маршрутах регулярных автобусных 
перевозок: в наличии
5.4.3. Осуществление контроля на линии: механик Ковалев А.Ф.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов):
отсутствует договор на проведение ТО и ТР с предприятием, имеющим собственную
производственную базу.___________________________________________________________ _

(с указанием характера нарушений; лиц. допустивших нарушения)

Запись в Журнал уче^а проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых орг^н^ми государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внессш

(  У  — .  / Т -' ^ -----.
ролшгатся при проведении выездной проверки):

| ( р  Г  01(Р  <г_
еряюшёг?) (подпись уполномоченного представителя

юрнличсского лнна. 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):

—  /  —  —  X — ___________________
(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту* документы:

(подпись уполномоченного представителя 
юридического лниа. индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших провер у . 'гипю (Р г

С актом проверки ознакомлена). акта со всеми приложениями получил(а):

‘ (^рамилия. имя, отчество{послсднес -
У /

•фи наличии), должность руководителя, иного должностного липа 
или уполномоченного представителя юридического липа, индивидуального предпринимателя.

его уполномоченного представителя)

20 г.

11ометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного 
должностного лица (лиц), 
проводившего проверку)


