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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
(РОСТРАНСНАДЗОР) ^

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(УГАДН ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ)

тг 1Q "20" октября 2016г. Томск, ул. Котовского, д. 19 г

АКТ ПРОВЕРКИ  
органом государственного контроля (надзора) 

юридического лица 
№602

По адресу/адресам: г. Томск, ул. Коговского, д. ±9 ^
На основании Положения об Управлении государственного автодорожного надзора по Томской 
области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, утвержденного приказом ФСНТ от 
01.02,2013 N АК-122фс распоряжения о проведении проверки, выданного начальником управления,

Соболевым А. Д. от 22.09.2016 N*2 0579-П
была проведена плановая документарная проверка в отношении МУНИЦИПАЛЬНОЕ аВТО Н ОМЫОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧАИНСКОГО РАЙОНА "ПОДГОРНСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"
Дата и время проведения проверки:
Общая продолжительность проверки: 14/12 (рабочих дней/часов) й
Акт составлен: УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ПО ТОМСКОЙ

ОБЛАСТИ
Лицо(а), проводившее проверку:
1. Государственный инспектор Голышева Татьяна Леонидовна
2. Государственный инспектор Проскоряков Андрей Иванович 
При проведении проверки присутствовали:
Торопова Марина Назаровна 
В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых

Г "выявлены нарушения в заполнении путевых листов. Отсутствуют обязательные сведения о 
водителе. Водитель: Ветчан Виктор Анатольевич, Кузнецов Андреи Николаевич, Ширшов 
Анатолий Аркадьевич, Лещев Олег Витальевич. Отсутствует фамилия, имя, отчество 
медицинского работника, проводившего предрейсовый и (или) послереисовыи медицинскии 
осмотр. Водитель: Ветчан Виктор Анатольевич Кузнецов Андреи |Ь,кт,лаевич Ш ..|.шов 
Анатолий Аркадьевич, Лещев Олег Витальевич. Нарушены требования п.16, п.З, п.7 Приказа 
Минтпанса РФ от 18.09.2008 № 152 «Об утверждении реквизитов и порядка заполнения путевых
листов»; п. 1 ст. 6 Федерального закона РФ от 08.11.2007 №  259-ФЗ «Устав автомобильного
транспорта и городского наземного электрического транспорта» 

вьм м ены  несоответствия сведений, еодержащихеи в уведомлении о „авале 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 учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена

     подпись уполномоченного представителя юридического лица,
■   подпись проверяющего у

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

Прилагаемые к акту документы:
Распоряжение от 22.09.2016 № 0579-П Приложение к акту
Подписи лиц, проводивших проверку:
Государственный инспектор 
Голышева Татьяна Леонидовна

Государственный инспектор
Проскоряков Андреи Иванович

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Торопова Марина Назаровна "20" октября 2016

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки.

подпись уполномоченного


