
Приложение J\Ъ З

к Методическим рекоNrендацияп{ по организации

деятельности подразделений Государственной
инспекции безоласности дорожного дts}lжения
Мияистерства внутренних деJI Российской Федерации
по техническому надзору

- 
ОГИБДД Мо МВл России <Чаиснкий>> УМВД России по Томской области

(наименование органа лосударственного контроля (надзора) или органа муниципiцьного контроля)

с. Подгорное "28" о2

(место составления акта) (дата составления акта)

17 ч. 00 мину,l,
(время составлен ия акта)

АКТ ВНЕПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ
юридического лица мдоу Чаинского района1<подгорнская средняя

общеобразовательная школа>>

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

На основании: Распоряжения орган? ]99удар9твенного контроля от 05.02.2014 года }lq 1

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановtIя выезднzш проверка в отношении:
(гurановая/внеплановая, документарная/выездная)

мдоУ Чаинского района кПодгорнская средняя общеобразовательнаJ{ школа))

20 14 г.

Ns

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

и ндивидуального предлринимателя)

Щатаи время проведения проверки:

" 20 г. с час. мин. до час.

20 г.с час. миЕ. до час,

мин. Продолжительность _
мин. Продолжительность _

(заполняется в сJryчае цроведения lrроверок филиалов, представительств, обособленных структ}рных

подр€вделеНий юридичеСкого лица или при осуществлении деятельности иt{дивидуаJrьного

предлрин имателя по нескольким адресам)

Обrцая продолжительность IIроверки: 10 рабочих дней/ 80 часов

Акт составлен:
области

(рабочих дней/часов)

отдел гиБдД мо мвД России <Чаинский) УМВД России по Томской

(наименование органа государственного контроля (налзора) ипи органа му}lиципztльного контроля)

с копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при

проведении выездной проверки)

25.02.2014 года в 14 часов З0 мин пова М.Н.
(фамилии, ини ись, дата, время)

Датаи номер
согJIасования

решения прокурора (его заместителя) о согласовании IIроведения проверки:

не

(заполrrяется в случае необходRцrости согласованиrт проверки с органами прокуратуры)

J Iицо(а), проводившее проверку:



ГосуларсТвенньЙ инспектор безопасности дорожного движения отдела ГИБЩЩ МО

мвд россии <чаинский)) умВД России по ТомскоЙ области старшиЙ леЙТеНаНТ IIОЛИЦИИ

ых
(фамилия, имя, отчество (последнее - при налшIии), должность должяостного лица (должностных лиц),

проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в цроверке эксперюв, экспертных

op.ur"."uia""T;;;;;;;;r", фамилии, имена, oiu".ruu (последнее _ цри нtшичии), должности экспертов и/или

наименованлulnaarapr""r* организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитациии

наиМеноВаниеоргаЕаПоаккреДиТации'ВыДаВшегосВиДеТельство)

При проведении tIроверки прис}"тствоваJIи: механик МАОУ Чаинского раЙона

<Подгорнспu" .р.д""" общеобразовательнzlя школа) Ковалев д.Ф.

(фамилия, имя, отчестВо (последнее - при нiшичии), должность руководителя, иЕого должностного лица

(дЬп*rо"r"",х лиц) или уtIолномоченного представителя юридического лица, уполномоч_еiт::-_-,л,.л"

пр"о".u"''.ЛяинДиВиДуальногоПреДIIриниМаТеЛЯ'УtIолноМоченногопреДсТаВителЯсаМореryЛирУеМои
организации (В слlлrае проведения проверки члена самореryлируемой оргаЕизации), присутствовавших при

лроведении мероприятий по проверке)
. В ходе проведения проверки:

1. Краткая характеристика предприятия
1.1. Полное *r*uu""" предприятиJI: МдоУ Чаинского раЙоЕа кПодгорнская средняя

обrцеобразовательнzш школа))
1 .2. Форма собствеrrности: муниципzulьная

l.З. Юрилический адрес: Тойская область, Чаинский район, с. Подгорное, ул. Школьная |2

1.4. Ддрес местонахождения: Томская область, Чаинский район, с. Подгорное, ул, Школьная 12

1 .5. Ддрес местонахождения гарi11ка: Томская область, Чаинский 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

х

cl

Грузовых 0

Легковых 0

Автобусов 4

Специальны 0

основная производственная задача: реryлярные перевозки учащихся по маршрутам

2. Организация деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения

2.1 ответственное лицо за организацию работы по обеспечению безопасности дорожного

движения: _1 (Зотов Эдуард Васильевич)_чел,
2.2 Съедения о специzlлистах предприятия, подлежащих аттестации:

Js
tI.п.

Ф.и.о. Щолжность Сведения по
повышению

квалификации

Сведения о

прохождении
аттестации

l Ковалев Анатолий Федорович механик 201 1 год

2.З. Наличие доJDкностньlх инструкций работников, связанных с эксплуатацией транспортных

средств и обеспечением безопасности дорожного движения: в нiLпичии

2.4. Наличпе плана мероприятий по предупреждению аварийност на автотранспорте: в н€UIичии

2.5.наличие кабинетапо безопасности двюкения,5rчебного класса, уголка по безопасности

движения, наглядной агитации и их состояние: в напичии

2.6.наличие действующих нормативных документов, регламентирующих работу по обеспечению

безопасности дорожного движения: в ll€lJ]ичии

2!7 . Наличие ведения журнi}лов rlета ЩТП и нарушений ПДД: в наJrичии

2.8. Организация сверок ЩТП с органами гиБдд, их периодичность: ежеквартzrльно

2.9. Состояние аварийности на автотранспорте



отчетныи догryцено Дтп погибло ранено

всего По
вине

Hlc всего По
вине

Hlc всего По
вине

Hlc

2012 rод 0 0 0 0 0 0 0 0 0

201З год 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. l 0. Проведены служебные расследования по допущенным,ЩТП :

2.1 1. Принятые меры по предупреждению ЩТП:

з. обеспечение гrрофессиона1rьной надежности водителъского состава

3.1 . Число работающих _4_
государств .-0

чел. из них вахтовым методом _0_чел., граэкдан иностранных

З.2. Притмто водителей (уволено) в течение последнего кварт:rпа 0l 0 чел.

3.З. Организация стzDкировки водителей: согласно требований т1,4,з рд-200-рсФср-12-

0071-86-02 утв. Минавтотранса рсФсР от 10,01,1986г,

3.4. Учет данных по водителям (личные карточки): в нilJ|ичии

3.5. Наличие инструкций по проведению инструктаэкей: в наличии

3.6. Учет проведения инструктажей водителям: ежеднеВно перед вьlездом на линию.

з.7. Проведение занятий с водительским составом: согласно требований законодательства

3.8. Медицинское обеспечение безопасности дорожного движен1,1я:

,Щоговор с оГБУз кЧаинская РБ) N9 371 от 20,12,201З года

3.8.1. Наличие медпункта и его укомплектованность: нет

З.8.2. На;rичие лицензии на проведение медицинских осмотров водителей (постановление

Правительства РФ от 22.01.2007 г. J\Ъ30 (Об утверждении положения о лицензировании

мед ицинской деятель ности>>) :

нет
3.8.3. flанные о медицинском работнике (при его отсутствии нzulичие договора с

медучреждением): фельдшер скорой меди цинской пом ощи

3.8.4. обеспечение прохождеt{ия водителями в установленные сроки обязательного

периодического медицинского освидетельствования: согласно графика

з.8.5 Организация проведения предрейсовых, межрейсовых и послерейсовых медосмотров

водителей: согласно предъявляемым требованиям

З.8,6 Наличие журнала регистрации отgl,раненных водителей (приказ Минздрава России лъ 555 89

З.8,7, Соблюдение режима труда и отдыха водителеи

Jчитывается

4. обеспечение эксплуатации транспортных средств в технически исправном

состоянии
4.1. п годового (полугодового) технического ос : Акт ЛЪ

4.2. Kon r., ество автотранспорта, всего _4_ед,, в т.ч. прошедших годовой ед., (полугодовой)

технический осмотр _4_ед.
4.З. КонтрОль технического состояния транспортных средств перед выездом и при заезде (ГОСТ Р

51709 20Ь1 г. кДвтотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию

и методы проверки.>): механик Ковалев А,Ф,
4.З.1. Наличие контрольно-пропускного пункта, и его оснащенность: нет

4.З.2. Нал1,1чие ответственного лица за выпуск автомобилей:

Кова-лlев А.Ф.
4.4. НаличИе стоянкИ и охраны транспортных средств: гарzDки

4.5. Наличие производственной базы для проведения То и ТР (при ее отсутствии наJlичие

договора и его выполнение): заключен договор с ПОЖКХ от 28,02,2014 года

4.6. Наличие графиков проведения ТО, и их выполнение: в наличии, не выполняк)тся

4.7. обесгlечение учета технических неисправностей и их устранения: учитываются

5. Организация перевозочного процесса
5.1 . Оформление и )л{ет пlтевой документации (Постановление Госкомстата РФ J\Ъ78 1991 г,,

приказ Минтранса РФ от 18.09.2008 г, ЛЪ152): согласно прикiва



5.2. Организация контроJIя за наличием у водителеЙ при выезде на линию соответСтВ)aЮЩИХ

документов: нарушений не выявлено
5.З. Соблюдение правил перевозки грузов в т.ч. опасных: не осуществляется
5.4. Соблюдение правил перевозки пассrDкиров:

5.4.1 . Наличие паспорта и схемы маршр},та: в нzLпичии

5.4.2.Наличие актов обследования дорожных условий на маршругах регулярных автобусньтх

перевозок: в наJIичии
5.4.3. Осуществление контроля на линии: механик Ковалев А.Ф.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Запись в Журнал проверок юридического лица, индивидуiшьного предпринимателя,

проводимых и государственного KoHTpoJUI (надзора), органами муниципа]ТЬного

контроля няется при проведении выездно+дрове-рки) :

/
(подпись у моч9нного представителя

юридического л ица, индивидуал ьного
предпринимателя, его уполномоче нного

представителя)

журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,

tIроводимьж органаМи государственного KoHTpoJUI (надзора), органами муниципi}льного

контроля, отсутствует (заполняется при пров дении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя
юридиttеского лица, индивидуtlльного

предпринимателя, его уполноNtоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку: rcu,-г,_

с актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями полrIил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее - при нil"личии), должность руководителя, иного должностного лица

или уполномоченного представителя юридиtlеского лица, индивидуirльного предпринимателя,
его уполtIомоченного представителя)

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

L


