
Код субъекта 26_875851

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
(РОСТР АНСНАДЗОР)

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

(МТУ Ространснадзора по СКФО)
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ПО

СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ 
(ТОГАДН ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ)

(наименование органа государственного контроля (надзора) 
или органа муниципального контроля)

Ставропольский край. г.Георгиевск. 
ул.Гастелло/Кал инина, 3/101
(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) 

юридического лица 
№26_28508

По адресу/адресам: Ставропольский край, г.Георгиевск, ул.Гастелло/Калинина, 3/101
(место проведения проверки)

На основании Положения о территориальном отделе государственного автодорожного надзора по 
Ставропольскому краю Межрегионального территориального управления Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу, утвержденного приказом 
Межрегионального территориального управления от 20.10.2014 №131, распоряжения о проведении 
проверки, выданного заместителем начальника управления, Изосимовым В. Н. от 14.05.2018 № 028508

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

была проведена внеплановая документарная проверка в отношении:
(плановая/внеп лановая, документарная/выездная)

ГКОУ "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 29"
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
"21" мая 2018 г. с 09:00 по 12:00. Продолжительность 3 (часов)
Общая продолжительность проверки: ИЗ

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ 
ОКРУГУ

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Лицо(а), проводившее проверку:
Старший государственный инспектор Заборин Сергей Владимирович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(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)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовы 
актов):

"21" мая 2018
(дата составления акта)

11:30
(время составления акта)
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Не выявлено. Предписание ТОГАДН ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ от 10.04.2018 № 26_28223 
выполнено.
нарушений не выявлено: см. Приложение

Прилагаемые к акту документы:
Распоряжение от 14.05.2018 № 028508 Приложение к акту выписка по организации, 
приложением.
Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший государственный инспектор '
Заборин Сергей Владимирович

Коды видов, тем проверки и коды взаимодействий: АПА; ПДК; ПЮЛ; БО 
Коды выявленных в ходе проверки нарушений: (за исключением грубых) 
Коды грубых нарушений 
Коды принятых мер: М17

предписание с

Акт проверки № 26_28508 от 21.05.2018 со всеми приложениями отправлен по почте: квитанция № 
от
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к акту проверки № 26_28508 от 21.05.2018, 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №29"

Организация и выполнение обязательных требований, предъявляемых
к субъектам надзора

1 Характеристика субъекта
1.1. Сведения из регистрационных документов

По состоянию на 21.05.2018 г. руководителем юридического лица является Андреева Еленг 
Петровна, исполняющая обязанности в соответствии с приказом о назначении 642 от 30.12.2015г. 

ОГРН 1022601169348, дата внесения в реестр 11.12.2002г.
ИНН 2625025066, дата постановки на налоговый учет 18.10.1996г.
КПП 262501001
Тип предприятия: Бюджетные учреждения (организации) 

Адреса______________ __________________ _______________
Адрес Тип Тип места 

осуществления 
деятельности

Примечание

Ставропольский край, Адрес места места проведения
г. Георгиевск, осуществления предрейсового

ул.Г астелло/Калинина, 
3/101

деятельности медосмотра 
водителей, места 

проведения 
предрейсового 
технического 

контроля 
транспортных 
средств, места 
хранения ТС

1.2. Предмет проверки
___Предписание------ ------

1.3. Данные о ТС, находящихся в эксплуатации
Всего ТС: 2 
Грузовых 1 
Автобусов 1

1.4. На предприятии имеется:
Всего водителей 1 чел.
Всего наемных водителей 1 чел.
Водителей автобусов 1 чел.
Водителей легковых ТС 1 чел.

1.5. Сведения о квалификации и аттестации ответственных специалистов перевозчика
Из них аттестовано 1 чел.
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ФИО Должность Ответственность Квалификация Аттестация
Андреева

Елена
Петровна

директор Руководитель

2 Организация перевозочной деятельности и соблюдение обязательных требований,
предъявляемых к перевозчикам
2.1 Ведение путевой документации

• Используемые путевые листы заполняются в соответствии с установленными 
требованиями.

2.2 Соблюдение режима труда и отдыха
• Учет рабочего времени водителей ведется и соответствует показателям тахографов и 

путевых листов.
2.3 Оснащение ТС тахографами

• Фактов нарушений правил использования тахографов не выявлено. Водитель умеет 
обращаться с устройствами. Перевозки осуществляются с включенными и 
работоспособными тахографами. Каждые 28 дней осуществляется выгрузка данных с карт 
водителей в базу данных предприятия.

2.4 ДТП и профилактика БДЦ
• План мероприятий по подготовке работников к безопасной работе и транспортных средств 

к безопасной эксплуатации разработан.
• Контроль соблюдения мероприятий по подготовке работников субъекта транспортной 

деятельности к безопасной работе и подготовки транспортных средств к безопасной 
эксплуатации ведется.

3 Выполнение законных требований надзорных органов
3.1 Исполнение предписаний

• Предписание от 10.04.2018 № 26_28223 исполнено в установленный срок.
• Фактов непринятия мер по устранению причин и услс

-НО*

Сведения о выполнении требований предписания предоставлены своё

шения

Старший государственный инспектор 
Заборин Сергей Владимирович

Приложение к акту проверки № 26_28508 от 21.05.2018 отправлено по почте: кв 
№ от

Темы: 108, 126, АЛА Виды: 124, 127,130, БОР, ПДК, ПЮЛ Принятые меры: М17
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Кодс\бъекги2б 875851

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖИЛ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА 
(РОСТРАНСНАДЗОР)

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

(МТУ Ространсшдзора по СКФО)
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ПО

СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ 
(ТОПАЛ! I ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа государственного контроля (надзора) 

о проведении внеплановой документарной проверки 
юридического лица

от« V j ') мая 2018г. № ___0 2 8 5 Q 8__
1. Провести проверку в отношении: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

•■СПЕЦНЛЛЬНЛЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 111КОЛА-ИIГГЕР11ДТ № 29» (ГКОУ
«СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ I.11КОЛА-И1ITEPI IAT Ха 29»), ИНН 2625025066. ОГРН 
К >22601169348______________ _________________________________________________________ ___ ____________________

2. Место нахождения: юридическим аарсе. фактический адрес, места осуществления деятельности:: 357820, КРАЙ 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОРОД ГЕОРГИЕВСК УЛ.ВОЛОДАРСКОГО. 12и

3. Назначить лнцом(амн), уполномоченными:) на проведение проверки:
Старший государственный мненекюр Заборнн Сергеи Владимирович 
(МТУ Pocipanelшлзора по СКФО)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций, 
следующих лип: не привлекать.
Настоящая проверка проводится в рамках контроля (надзора: и сфере автомоСшяыю: о и городского наземного электрического 
грзкепорта. реестровый номер функции - 1»"Х)| 762824

5. Установить, что: настоящ ая проверка проводится с целью: проверка выполнения ранее выданного предписания ш 
10.04.2018 № 26. 28223/3233277 об устранении выявленных нарушений. срок исполпеипя которого истек 1.1.05.2018 г. 
задачами настоящей проверки являю тся: Выявление, jt  пресечение иарушепмц нормативных правовых, нормативных 
технических актов, стандартов и норм, регламентирующих деятельность автотранспортного комплекса

6. Предметом нас ти ш ей  проверки являет ся:

Выполнение предписаний органов г осу дарапенного контроля (надзора)
7. Срок проведения проверки: 11с бо ice 2п рабочих дней 

К проведению проверки приступить с 1о.и5.2и!8 гола 
Проверку окончить не позднее 13.06.2018 i ода

8. Правовые основания проведения проверки:
» Федеральный закон РФ от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорт и городского наземной

элскт ричеекого транспорт а-’
» Федеральный Закон РФ от 26.12.2uu8 .NV 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателе] 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
.  1 (ост анов.пенне I 1равптстьеп!а РФ от П7.и4.2ии4 г. Х« 184 «.Вопросы Федеральной службы по надзору в сфере транспорта»

* Положение о федералI,ном государственном транспортном надзоре, утвержденное Постановлением Правительства РФ о 
I9.U3.2013 г. № 236

• Положение о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта, утвержденное Постановлением Правительства РФ о 
30.07.2004 № 398
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« Положение о полномочиях должностных лиц федеральной службы но иатчору и сфере транспорта. осущестидяюнтх 
коптрольные (надзорные) фу и кипи. у тверждай юс Постановлением 11равнтельстил РФ от U9.U6.2010 № 409 

« И рпк;н Межрегионального территориального управления oi 20.10.2014 .N'«131 «Об утверждении Положения о 
территориальном сплело .'oey.mpei венного автодорожного надзора пи Ставропольскому краю Межрегионального 
территориального управления Федеральной службы по надзору н сфере транспорта по Северо-Кавказскому 
федеральному округу а

♦ Указ президент РФ о т 09.03.2004 Ка 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти»
9. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие 

проверке:

♦ Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей, утвержденное-
Приказом Минтранса РФ от 20.04.2004 Лс 15

♦ Основные положения по допуску транспортных средств к зкеплуатаини и обязанности должностных лиц по обеспечению
безопасности дорожного движения, утвержденные Постановлением 11равительства РФ от 23.10.1993 Х« 1090

• Правила учета дорожно-трапспор'шых происшествий, утвержденные I Кзсгановлеинем 1 !равнтельетва РФ от 29.06.1995 №
647

» Правила организации перевозки группы лечен автобусами. у iзержленные Постановлением Правительства РФ от 
17.12.2013 и. .V« 117?

.* 11рпкач Миш рапса РФ от ! Ji.o«».2u*)S Xй 152 аОи утверждении реквизитов и порядка заполнении путевых листов»
» Грсбоиания к тахографам. устанавливаемым па чраненортные средства, категорий и видов транспортных средств, 

оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных па 
транспорт иые среда ва. утвержгенные 11рнказом Минтранса РФ си 13.02.2013 К« 36

• Порядок оснащения транспортных средств тахографами. утверж юилый Приказом Минтранса РФ or 21.08.2013 Хе 273

» Правила обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом н городским наземным 
злектрнчеекпм транспортом. у i воржденные Приказом Мши рапса РФ от 15.01.2014 Х« 7 

е Федеральный закон РФ от 10.12.1995 № 1%-ФЗ «О безопасности дорожного движения»

10. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач 
проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения): Рассмотреть 
имеющиеся в распоряжении ТО ГАДЫ по С"1 ABPOIЮЛЬСКОМУ КРАЮ МТУ Ространспадзора по С.КФО документы, 
относящиеся к предмету проверки. Срок с 16.05.2018 года по 13,06.2018 года.

11. Перечень положении об осуществлении государственного контроля (надзора) н мунппинальнш о контрили, 
административных регламентов но осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению 
муниципального контроля (при их наличии):

« Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере транспорта исполнения государственной 
функции по контролю (надзору) за соблюдением юридическими .чинами, индивидуальными предпринимателями 
законодательства Российской Федерации к сфере автомобильного транспорта и городского наземного 
злектрнчеекого транспорта, а также ни объектах транспортной инфраструктуры».
Минтранса РФ от 28.12.201” Js‘c 542

(подпись, завсрсиндз печатью}

Заместитель начальника МТУ Ространспадзора по СКФО 
Изосимов Валерий Николаевич

утвержденный 11рнка.зом

Проект распоряжения нодановлеп: Главным государе темным инспектором Рудаковым Алексеем Георгиевичем. те.т.5-39-19
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