
- приказ Минтранса РФ от 21.08.2013 № 273«Об утверждении Порядка оснащения транспортных 
средств тахографами»;
- приказ Минтранса РФ от 15.01.2014 №  7 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности пе
ревозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом и Перечня мероприятий по подготовке работников юридических лиц и индивидуаль
ных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к безопас
ной эксплуатации»;
- "Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транс
порта... ", утвержденное Министерством автомобильного транспорта РСФСР 20.09.1984;
- приказ Минтранса РФ от18.09.2008 № 152 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка 
заполнения путевых листов»;
- приказ Министерства автомобильного транспорта РСФСР от 09.12.1970 № 19 "Об утвержде
нии Правил технической эксплуатации подвижного состава автомобильного транспорта";
-приказ Минтранса РФ от 28.12.1993 № 34 «Об организации специальной подготовки и переподго
товки лиц, занимающих должности исполнительных руководителей и специалистов предприятий ав
тотранспорта и горэлектротранспорта, связанных с обеспечением безопасности дорожного дви
жения»;
- приказ Минтранса РФ и Минтруда РФ от 11.03.1994 М 13/11 "Об утверждении Положения о по
рядке аттестации лиц, занимающих должности исполнительных руководителей и специалистов 
предприятий транспорта";
- приказ Минтранса РФ от 20.08.2004 № 15 "Об утверждении Положения об особенностях режима 
рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей";
- приказ Минздрава России от 15.12.2014 № 835н "Об утверждении Порядка проведения предсмен- 
ных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров";
- приказ Министерства Здравоохранения РФ от 12.95.2014 № 214н «Об утверждении требований к 
знаку о запрете курения и к порядку его размещения»;
- приказ Минтранса РФ от 02.04.1996 № 22 «О форме учета дорожно-транспортных происше
ствий владельцами транспортных средств»;
- приказ Министерства автомобильного транспорта РСФСР от 26.04.1990 № 49 «Об утверждении
Положения о порядке проведения служебного расследования дорожно-транспортных происше
ствий»; ’ '' - ■ * "'i •
- Руководящий документ РД-200-РСФСР-12-0071-86-12 «Положение о повышении профессионально
го мастерства и стажировке водителей», утвержденный Министерством автомобильного транс
порта РСФСР 20.01.1986;
- Руководящий документ РД-200-РСФСР-12-0071-86-09 «Положение о проведение инструктажей 
по безопасности движения с водительским составом», утвержденный Министерством автомобиль
ного транспорта РСФСР 20.01.1986;
- приказ Федеральной службы по надзору в сфере транспорта от 12.07.2013 № АК-789ф$ "Об 
утверждении Положения о Межрегиональном управлении государственного^ 
по Красноярскому краю, Республике Тыва и Республике Хакасия Федералы ( 
сфере транспорта".
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9. В процессе проверки в период с 03.10.2016 по 28.10.2016
провести мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей ii"иадд1чирив*фК1Г

- изучение состояния дел у  проверяемого субъекта, проведение проверки путем осмотра авто
транспортных средств, производственных помещений, оборудования, используемых для осуществ
ления перевозочной деятельности, проверки технологических процессов и изучения документов, 
характеризующих состояние выполнения проверяемым субъектом установленных требований —
03.10.2016 ̂ 07.10.2016;10.10.2016—1410.2016;
- анализ и обобщение полученных при инспектировании результатов, формулирование выводов, 
оформление соответствующих документов -17.10.2016-21.10.2016;24.10.2016- 26.10.2016;
- подведение итогов работы и информирование проверяемого субъекта о результатах проверки 
-27.10.2016;
- принятие мер в случае выявления нарушений — 28.10.2016.

10. В соответствии с требованиями ст.25 Федерального закона № 294-ФЗ к началу провер
ки обеспечить личное присутствие руководителя юридического лица или присутствие иных долж
ностных лиц или уполномоченных представителей. В , соответствии с требованиями п.27.3 
«Положения о Межрегиональном Управлении государственного автодорожного надзора по Красно-
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ярскому краю, Республике Тыва и Республике Хакасия Федеральной службы по надзору в сфе
ре транспорта», утвержденном приказом Федеральной службы по надзору в сфере транспорта от 
12.07.2013 № АК-789фс, проверяемому субъекту к началу проверки по месту ее проведения 
представить следующие документы:
- документы, подтверждающие полномочия должностного лица, уполномоченного на участие в про
верке проверяемого субъекта;
- список транспортных средств, используемых для осуществления перевозок грузов (пассажиров) -  
марка, модель, государственный регистрационный знак, год выпуска;
- договоры фрахтования, заказы-наряды, подтверждающие выполнение перевозок по заказам за 

август - сентябрь 2016 года на автобусы;
- документы, подтверждающие оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS 
или ГЛОНАСС, информацию о прохождении тестирования абонентского телематического терминала;
- свидетельства о поверке тахографа за последние 3 года, регистрационные листы тахографа на 
каждого водителя за 12 последних месяцев (в соответствии с требованиями приказа Минтранса РФ 
от 21.08.2013 № 273);
- документы, подтверждающие выполнение требований приказа Минтранса РФ от 15.01.2014 № 7 
«Об утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом и Перечня мероприятий по подго
товке работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевоз
ки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, к безопасной 
работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации» (за исключение 
зации безопасных условий регулярных перевозок пассажиров);
- копии водительских удостоверений;
- копии медицинских справок на водителей;
- приказ о закреплении водителей за автобусами; договоры об аренде ТС ли! 
управления автобусами;
- трудовые книжки водителей;
- документы, подтверждающие присвоение квалификационного разряда водителям;
- приказ о направлении на стажировку водителей, стажировочные листы, журналы учета прохождения 
стажировок и другие имеющиеся документы, подтверждающие прохождение стажировки;
- удостоверение водителя -  наставника, проводившего стажировку водителей;
-договоры обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств, договор обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда жиз
ни, здоровью, имуществу пассажиров и сведения о размещении информации о страховщике, в том 
числе на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (на автобу
сы); , , • - ■ - • г р
- путевые листы на автомобили за последний месяц осуществления деятельности;
- товарно-транспортНые документы на перевозимые грузы;
- приказ (распоряжение) о распределении функциональных обязанностей между должностными ли
цами по обеспечению безопасности дорожного движения;
- документы, Подтверждающие в соответствие с приказом Минтранса РФ от 28.12.1993 № 34 «Об ор
ганизации специальной подготовки и переподготовки лиц, занимающих должности исполнительных 
руководителей и специалистов предприятий автотранспорта и горэлектротранспорта, связанных с 
обеспечением безопасности дорожного движения» прохождение специальной подготовки и перепод
готовки указанных должностных лиц;
- удостоверения о прохождении аттестации, в порядке, предусмотренном приказом Минтранса РФ и 
Минтруда РФ от 11.03.1994 № 13/11 "Об утверждении Положения о порядке аттестации лиц, зани
мающих должности исполнительных руководителей и специалистов предприятий транспорта" на 
должностных лиц;
- талоны о прохождении технического осмотра эксплуатируемых автотранспортных средств;
- копии документов, подтверждающих возможность предприятия осуществлять техническое обслужи
вание и ремонт транспортных средств или копии договоров со специализированными организациями 
на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств;
- копии документов, подтверждающих возможность предприятия организовывать предрейсовые, по- 
слерейсовые медицинские осмотры водителей ТС, журнал предрейсовых, послерейсовых медицин
ских осмотров;

I Должность У

| додрренностигкатн:



- документы, подтверждающие контроль дымно- сти и загрязняющих веществ в выбросах с отрабо
тавшими газами автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями;

/  - журнал учета ДТП, акты служебного расследования ДТП;
- нормативы образования отходов.
При наличии организованных перевозок групп детей:
- список транспортных средств, используемых для организованной перевозки групп детей (в том 
числе по требованиям в соответствии с п.З постановления Правительства РФ, начиная с момента 
вступления в действие);
- документацию, установленную п.4 постановления Правительства РФ от 17.12.2013 № 1177 «Об 
утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами», за период последних 3 
лет;
- список водителей, осуществляющих организованную перевозку групп детей;
- документы на водителей, осуществляющих организованную перевозку групп детей, в соответствии с 
требованиями п.8 постановления Правительства РФ от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении Правил 
организованной перевозки группы детей автобусами».
11. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю (при их 
наличии), необходимых для проведения проверки, административных регламентов взаимодей
ствия: «Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере транспорта испол
нения государственной функции по контролю (надзору) за соблюдением юридическими лицами, ин
дивидуальными предпринимателями законодательства Российской Федерации в сфере автомобиль
ного транспорта», утвержденный приказом Минтранса РФ от 09.07.2012 №204

Ф.Г. Семенков

« » &-3 20/ ^ t

Государственный инспектор 
территориального отдела 
госавтодорнадзора по Республике Хакасия 
Межрегионального УГАДН



Код субъекта 24 2070012

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА 
(РОСТРАНСНАДЗОР)

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА 
МУГАДН ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ, РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА И РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ 

(МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УГАДН ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ, РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА И РЕСПУБЛИКЕ
ХАКАСИЯ)

г. Абакан, ул. Пушкина, 44

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) 

юридического лица 
№ 256

По адресу: Орджоникидзевский район, с. Новомарьясово, ул. Школьная, 10 
На основании Положения о Межрегиональном управлении государственного автодорожного надзора 
по Красноярскому краю, Республике Тыва и Республике Хакасия Федеральной службы по надзору в 
сфере транспорта, утвержденного приказом ФСНТ от 12.07.2013 N АК-789фс распоряжения о 
проведении проверки, выданного начальником Управления Семенковым Ф. Г. от 20.09.2016 № 
15913/19 г 7*
была проведена плановая выездная проверка в отношении МБОУ "Новомарьясовская СОШ-И"
Дата и время проведения проверки:
"10" октября 2016 г. с 12:30 по 13:50. Продолжительность 1 (часов)
"12" октября 2016 г. с 13:00 по 17:00. Продолжительность 4 (часов)
"13" октября 2016 г. с 09:00 по 11:00. Продолжительность 2 (часов)
"14" октября 2016 г. с 09:00 по 10:00. Продолжительность 1 (часов)
"17" октября 2016 г. с 15:00 по 16:00. Продолжительность 1 (часов)
"20" октября 2016 г. с 09:00 по 10:00. Продолжительность 1 (часов)
"21" октября 2016 г. с 13:00 по 14:00. Продолжительность 1 (часов)
"24" октября 2016 г. с 15:00 по 16:00. Продолжительность 1 (часов)
"25" октября 2016 г. с 09:00 по 10:30. Продолжительность 1 (часов)
Общая продолжительность проверки: 9/14 (рабочих дней/часов)
Акт составлен: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО 
НАДЗОРА МУГАДН ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ, РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА И РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ 
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а): 
директор Шандр Татьяна Владимировна "10" октября 2016 12:30

Лицо(а), проводившее проверку:
1. Государственный инспектор Алахтаев Герман Васильевич 
При проведении проверки присутствовали:
директор МБОУ «Новомарьясовская СОШ-И» Шандр Татьяна Владимировна 
В ходе проведения проверки: 
выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов):
1 Выявлены йарушения в заполнении путевых листов:

"25" октября 2016г 
10:30



- Отсутствуют обязательные сведения о транспортном средстве (в дате выезда транспортного1 
средства с места постоянной стоянки ТС и его заезда на указанную стоянку не проставляется год)
- Отсутствуют обязательные сведения о водителе (не указываются имя и отчество водителей)
- Отсутствует печать (штамп) владельца транспортного средства.
- Даты, время выезда/заезда и показания одометра не заверены штампом или подписью 
уполномоченного лица.
Нарушены требования п.12, п.13, п.14, п.З, п.6, п.15, п.З, п.7 Приказа Минтранса 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».
В путевых листах не отражены сведения о проведении предрейсового контроля технического 
состояния транспортного средства (отсутствуют сведения о месте проведения контроля 
технического состояния транспортного средства.
Нарушены требования п. 29 Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденных 
Приказом Минтранса РФ от 15.01.2014 № 7 ; ст. 20 Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения».
Выявлены нарушения в ведении учета рабочего времени:
- Табель (табели) учета рабочего времени за проверяемый период отсутствует.
Нарушены требования п. 1.2, п. 2 Постановления Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении 
унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты»; ст. 20 
Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; ст. 91 
Федерального закона РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ. Трудовой Кодекс РФ.
Не выполняются требования о прохождении обязательных предварительных медицинских 
осмотров:
- Предварительные медицинские осмотры в отношении лиц, принимаемых на работу в качестве
водителей транспортных средств, не проводятся (водитель Крузе А.К., принятый на работу
01.09.2016 предварительный медосмотр не проходил. ' >
Нарушены требования п. 2, п. 7 Порядка проведения обязат'ельйь.х предварительных (при поступлении 
на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденного Приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н; п. 12 Правил обеспечения безопасности перевозок 
пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, 
утвержденных Приказом Минтранса РФ от 15.01.2014 № 7; ст. 20 Федерального закона РФ от
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; ст.24 п.2 Федерального закона РФ от
21.11.2011 года № 323-ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Не выполняются требования о прохождении обязательных периодических медицинских 
осмотров:
- Периодические медицинские осмотры водителей транспортных средств, не проводятся, 
(сведения о прохождении водителем автобуса Шандр И.И. периодических медосмотров 
отсутствуют).
Нарушены требования п. 3, 6 Порядка проведения обязательных предварительных (при поступлении 
на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденного Приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н; п. 12 Правил обеспечения безопасности перевозок 
пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, 
утвержденных Приказом Минтранса РФ от 15.01.2014 № 7; ст. 20 Федерального закона РФ от
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; ст. 24 п.2 Федерального закона РФ от
21.11.2011 года № 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Выявлены нарушения в порядке проведения планового технического обслуживания 
транспортных средств:
- Отсутствуют документы, подтверждающие прохождение технического обслуживания 
транспортных средств (документы о проведении работ по ТО автобусов в ГУЛ РХ 
"Орджоникидзевское ДРСУ", с которым был заключен соответствующий договор не 
представлены (отсутствуют).
Нарушены требования п. 27 Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденных 
Приказом Минтранса РФ от 15.01.2014 № 7; ст. 20 Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения».
Нарушены требования к обязательным картам цифровых тахографов:



- Отсутствуют обязательные сведения о транспортном средстве (в дате выезда транспортного^ 
средства с места постоянной стоянки ТС и его заезда на указанную стоянку не проставляется год)
- Отсутствуют обязательные сведения о водителе (не указываются имя и отчество водителей)
- Отсутствует печать (штамп) владельца транспортного средства.
• Даты, время выезда/заезда и показания одометра не заверены штампом или подписью 
уполномоченного лица.
Нарушены требования п.12, п.13, п.14, п.З, п.6, п.15, п.З, п.7 Приказа Минтранса 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».
В путевых листах не отражены сведения о проведении предрейсового контроля технического 
состояния транспортного средства (отсутствуют сведения о месте проведения контроля 
технического состояния транспортного средства.
Нарушены требования п. 29 Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденных 
Приказом Минтранса РФ от 15.01.2014 № 7 ; ст. 20 Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения».
Выявлены нарушения в ведении учета рабочего времени:
- Табель (табели) учета рабочего времени за проверяемый период отсутствует.
Нарушены требования п. 1.2, п. 2 Постановления Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении 
унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты»; ст. 20 
Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; ст. 91 
Федерального закона РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ. Трудовой Кодекс РФ.
Не выполняются требования о прохождении обязательных предварительных медицинских 
осмотров:
- Предварительные медицинские осмотры в отношении лиц, принимаемых на работу в качестве 
водителей транспортных средств, не проводятся (водитель Крузе А.К., принятый на работу
01.09.2016 предварительный медосмотр не проходил.
Нарушены требования п. 2, п. 7 Порядка проведения обязаУельйь.х прсдварйтельных (при поступлении 
на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденного Приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н; п. 12 Правил обеспечения безопасности перевозок 
пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, 
утвержденных Приказом Минтранса РФ от 15.01.2014 № 7; ст. 20 Федерального закона РФ от
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»! ст.24 п.2 Федерального закона РФ от
21.11.2011 года № 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Не выполняются требования о прохождении обязательных периодических медицинских 
осмотров:
- Периодические медицинские осмотры водителей транспортных средств, не проводятся, 
(сведения о прохождении водителем автобуса Шандр И.И. периодических медосмотров 
отсутствуют).
Нарушены требования п. 3, 6 Порядка проведения обязательных предварительных (при поступлении 

на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденного Приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н; п. 12 Правил обеспечения безопасности перевозок 
пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, 
утвержденных Приказом Минтранса РФ от 15.01.2014 № 7; ст. 20 Федерального закона РФ от
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; ст. 24 п.2 Федерального закона РФ от
21.11.2011 года № 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Выявлены нарушения в порядке проведения планового технического обслуживания 
транспортных средств:
- Отсутствуют документы, подтверждающие прохождение технического обслуживания 
транспортных средств (документы о проведении работ по ТО автобусов в ГУЛ РХ 
"Орджоникидзевское ДРСУ", с которым был заключен соответствующий договор не 
представлены (отсутствуют).
Нарушены требования п. 27 Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденных 
Приказом Минтранса РФ от 15.01.2014 № 7; ст. 20 Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения».
Нарушены требования к обязательным картам цифровых тахографов:
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
о проведении плановой выездной проверки юридического лица

1.Провести проверку в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Новомарьясовская средняя общеобразовательная пткола - интернат» (МБОУ «Новомарьясовская 
СОШ-И»4) ОГРН 1031900883024 ИНН 1908002621___________________________________________

полное и сокращенное наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя,

ОГРН, ИНН юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений)

2. Место нахождения: 655281. Республика Хакасия. Орджоникидзевский район, с. Новомарьясово, 
у л . Школьная. 10

Место фактического осуществления деятельности: 655281. Республика Хакасия. Орджоникидзевский 
район, с. Новомарьясово. ул. Школьная. 10___________________________________________________________

и место(-а) фактического осуществления деятельности ЮЛ, индивидуального предпринимателя)
3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки: Алахтаева Германа Васильевича - 
государственного инспектора территориального отдела госавтодорнадзора по Республике Хакасия 
Межрегионального УГАДН по Красноярскому краю, Республике Тыва и Республике Хакасия Феде
ральной службы по надзору в сфере транспорта.

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций 
следующих лиц: не требуется

5. Установить, что настоящая проверка проводится с целью:
обеспечения соблюдения юридическим лицом обязательных требований нормативных правовых ак

тов, регламентирующих деятельность автомобильного транспорта, требований технических регламен
тов в области автомобильного транспорта и реализации указанным субъектом транспортного ком
плекса мер по поддержанию находящихся в эксплуатации транспортных средств в технически ис
правном состоянии и снижению вредного воздействия транспорта на окружающую среду.
Задачей настоящей проверки является:
осуществление федерального государственного транспортного надзора в области автомобильного 
и городского наземного электрического транспорта за соблюдением юридическим лицом нор
мативных правовых и нормативных технических актов, регламентирующих деятельность транс
портного комплекса, в соответствии с ежегодным планом государственного контроля за юриди
ческими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность, свя
занную с эксплуатацией автомобильного транспорта, утвержденным приказом № 1264 от 
17.12.2015 Межрегионального УГАДН по Красноярскому краю, Республике Тыва и Республике 
Хакасия, согласованным со сводным планом, сформированным органами прокуратуры и размещен-
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ным на сайте Генпрокуратуры РФ.
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6. Предметом наЬтоящбитф'оверки является:
соблюдение юридическим лицом в процессе осуществления деятельности, связанной с эксплуатаци
ей автомобильного транспорта, в том числе, по перевозке пассажиров и (или) грузов автомобиль
ным транспортом совокупности предъявляемых обязательных требований, установленных междуна
родными договорами-Роесийской Федерации и законодательством Российской Федерации в области 
транспорта, регламентирующих деятельность транспортного комплекса.

7.Срок проведения проверки: 20 рабочих дней (15 рабочих часов)
(не более 20 рабочих дней/ 50 часов/15 часов)

К проведению проверки приступить: «03» октября 2016 года.
Проверку окончить не позднее: «28» октября 2016 года.
8. Правовые основания проведения проверки:

КОПИЯ ВЕРНА
Должность а

Подпись

« 20/^г

- п.9 ч.4 ст.1, ст.9 Федерального закона от 10.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни
ципального контроля";
- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании";
- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";
- ст.,ст.20,23 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движе

ния";
- Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта";
- технический регламент Таможенного союза "Безопасность колесных транспортных средств", 
утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877;
- Федеральный закон от 25.04.2002 №40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответ
ственности владельцев транспортных средсгт'[;_
- Федерального закона~от Г&.Ш72012 № 67-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской 
ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о по
рядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном";
-п. 4 ч.1,ч. 5 ст.12, ст. 21 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан 
от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака";
- постановление Правительства РФ от 19.03.2013 № 236 «О федеральном государственном транс
портном надзоре»;
- постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 "О правилах дорожного движения";
- постановление Правительства РФ от 29.06.1995 № 647 (ред. от 14.02.2009) «Об утверждении 
Правил учета дорожно-транспортных происшествий»;
- постановление Правительства РФ от 14.02.2009 М 112 «Об утверждении правил перевозок пас
сажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспор
том» (при наличии пассажирских перевозок);
- постановление Правительства РФ от 15.04.2011 № 272 "Об утверждении Правил перевозок гру
зов автомобильным транспортом (при наличии грузоперевозок);
- постановление Правительства РФ от 30.07.2004 № 398 «Об утверждении Положения о Федераль
ной службе по надзору в сфере транспорта»;
- постановление Правительства РФ от 25.08.2008 № 641 «Об оснащении транспортных, техниче
ских средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS»;
- постановление Правительства РФ от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении Правил организованной 
перевозки группы детей автобусами» (п.З с момента вступления в действие);
- приказ Минтранса РФ от 09.03.2010 № 55 «Об утверждении Перечня видов автомобильных 
транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров и опасных грузов, подлежа
щих оснащению аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или Г  ЛОНАСС/ GPS»;
- приказ Минтранса РФ от 31.07.2012 № 285 «Об утверждении требований к средствам нави
гации, функционирующим с использованием навигационных сигналов системы ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS и предназначенным для обязательного оснащения транспортных средств кате
гории М, используемых для коммерческих перевозок пассажиров, и категории N, используе
мых для перевозки опасных грузов;
- приказ Минтранса РФ от 13.02.2013 М  36 «Об утверждении требований к тахографам, устанав
ливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых та
хографами, правил использования, обслуживание и контроля работы тахографов, установленных на 
транспортные средства»;



- Отсутствует карта водителя Крузе А.К. ^
Нарушены требования п. 5 Порядка выдачи карточек (карт), используемых в цифровых контрольных 
устройствах, устанавливаемых на транспортных средствах, утвержденного Приказом Минтранса РФ от
21.05.2012 № 145; Приложение 1 ч.1 п.4 Требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные 
средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил использования, 
обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства, 
утвержденных Приказом Минтранса РФ от 13.02.2013 № 36.

8 Выявлены факты нарушения в использовании тахографов:
- Данные с карт водителей выгружаются реже, чем раз в 28 дней-
Нарушены требования Приложение 3 п. 13(5) Требований к тахографам, устанавливаемым на 
транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил 
использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные 
средства, утвержденных Приказом Минтранса РФ от 13.02.2013 № 36.

9 Нарушены требования по планированию мероприятий, обеспечивающих безопасность 
перевозок:
- Отсутствует план мероприятий по подготовке работников к безопасной работе.
Нарушены требования п. 6 Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденных 
Приказом Минтранса РФ от 15.01.2014 № 7 ; ст. 20 Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения».

10 Выявлены нарушения требований по проведению сверки с органами ГИБДД сведений о 
дорожно-транспортных происшествиях с участием транспортных средств, принадлежащих 
субъекту:
- Владелец транспортных средств проводит сверку с управлениями (отделами) органа 
внутренних дел сведений о дорожно-транспортных происшествиях, совершенных с участием 
принадлежащих ему транспортных средств, реже, чем один раз в месяц, (в 2016 году сверки 
проводились 4 раза: 08.01.2016 за период с 01.10.2015 по 31.12.2015, 04.04.2016 за период с 01.01.2016 
по 31.03.2016, 09.07.2016, 06.10.2016 за период с 01(07.2016 по 30.09.2016).
Нарушены требования п. 18 Правил учета дорожно-транспортных происшествий, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 29.06.1995 № 647.
11 Выявлены нарушения в порядке проведения и учета инструктажей водителей:

- Отсутствуют в журнале инструктажей сведения (ФИО, должность) о лице, проводившем 
инструктаж.
- Отсутствуют в журнале инструктажей сведения (ФИО, должность) о лице, прошедшем 
инструктаж.
- Отсутствуют в журнале инструктажей сведения о виде инструктажа (в журнале учета 
инструктажей по безопасности дорожного движения не указывается вид проведенных 
инструктажей).
Нарушены требования п. 23 Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденных 
Приказом Минтранса РФ от 15.01.2014 № 7; ст. 20 Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения»

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 
органами

учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена



индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя
Я
t

Прилагаемые к акту документы:
Распоряжение от 20.09.2016 № 15913/19 Приложение к акту приказ № 33 о/д от 01.09.2016, удостоверения: 
РПП № 103553 от 29.10.2012, № 011624 от 13.11.2012, журнал сверки с ГИБДД грубых нарушений ПДД, 
журнал учета ДТП, журнал квартального инструктажа по обеспечению БДД, журнал учета инструктажей 
по БДД, контракт сервисного обслуживания № 179/16 от 01.01.2016, договор возмездного оказания услуг 
№ 235 от 30.12.2015 с дополнительным соглашением № 1, лицензия № J10-19-01-000749 от 19.11.2014 с 
приложениями, журналы ежедневного предрейсового и послерейсового медицинских осмотров, договор № 
5 от 29.08.2016, протоколы №№ 5 принятия зачетов, медицинское заключение серия 95 0156955, 
медицинские справки: серии 95 0104827, 95 0104641, трудовой договор № 110 от 05.11.2008, трудовая 
книжка’AT-III № 6296068, приказ № 51 о/д от 01.09.2016, листок прохождения стажировки водителем 
транспортного средства от 01.09.2016, трудовая книжка AT-III № 6323789, книга учета движения путевых 
листов, путевые листы №№ 5 от 07.10.2016, 5 от 09.10.2016, список ТС, договор оказания услуг по 
техническому обслуживанию автомобиля от 31.12.2015, график технического обслузрияния~автобусов на 
2015-2016 уч.год, лицевая карта автомобиля, приказ № 44 о/д от 01.09.2016 
Подпись лица, проводившего проверку:
Г осударственный инспектор 
Алахтаев Герман Васильевич

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 
директор Шандр Татьяна Владимировна "J&  2016г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

подпись уполномоченного



Код субъекта 24_2070012

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА 
(РОСТР АНСНАДЗОР)

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА 
МУГАДН ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ, РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА И РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ 

(МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УГАДН ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ, РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА И РЕСПУБЛИКЕ
ХАКАСИЯ)

ПРЕДПИСАНИЕ № 256

г. Абакан, ул. Пушкина, 44 "25 " октября 2016 г.

МБОУ "Новомарьясовская СОШ-И" (ИНН 1908002621, ЕГРЮЛ 1031900883024)
Адрес 655281,Республика Хакасия,Орджоникидзевский район,с.Новомарьясово,ул.Школьная

к акту проверки от 25.10.2016 №256

В соответствии с п/п 1) и п/п 2), п.1 ст.17 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», Положения о Межрегиональном управлении 
государственного автодорожного надзора по Красноярскому краю, Республике Тыва и Республике Хакасия 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, утвержденного приказом ФСНТ от 12.07.2013 N АК- 
789фс обязываю провести следующие мероприятия по устранению нарушений транспортного 
законодательства, выявленных в ходе проверки:

№
п/п НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ Код

нарушения
Срок

исполнения
1 Обеспечить заполнение путевых листов в соответствии с 

требованиями нормативных актов:
- Заполнять сведения о транспортном средстве.
- Заполнять сведения о водителе.
- Проставлять печать (штамп) владельца транспортного 
средства.
- Даты, время выезда/заезда и показания одометра заверять 
штампом или подписью уполномоченного лица.
В соответствии с требованиями: п.12, п.13, п.14, п.З, п.6, п. 15, п.З, п.7 
Приказа Минтранса 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»

18.03 05.12.2016

2 Обеспечить внесение в путевой лист сведений о проведении 
предрейсового контроля технического состояния транспортного 
средства:
- Обеспечить внесение сведений о месте проведения контроля 
технического состояния транспортного средства.
В соответствии с требованиями: п. 29 Правил обеспечения 
безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом, 
утвержденных Приказом Минтранса РФ от 15.01.2014 № 7 ; ст. 20 
Федерального закона РФ от 10.12.1995 N9 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения»

18.07 05.12.2016

3 Организовать учет рабочего времени водителей:
- Организовать ведение табеля учета рабочего времени.
В соответствии с требованиями: п. 1.2, п. 2 Постановления

16.02 05.12.2016



Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении 
унифицированных форм первичной учетной документации по учету 
труда и его оплаты»; ст. 20 Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 
196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; ст. 91 Федерального 
закона РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ. Трудовой Кодекс РФ.

4 Обеспечить соблюдение требований об обязательных 
предварительных медицинских осмотрах:
- Организовать проведение предварительных медицинских 
осмотров в отношении лиц, принимаемых на работу в качестве 
водителей транспортных средств.
В соответствии с требованиями: п. 2, п. 7 Порядка проведения 
обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, утвержденного Приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н; п. 12 Правил 
обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом, утвержденных Приказом Минтранса РФ от 15.01.2014 
№ 7 ; ст. 20 Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения»; ст.24 п.2 Федерального закона 
РФ от 21.11.2011 года № 323-ф3 «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации»

05.05 05.12.2016

5 Обеспечить соблюдение требований об обязательных 
периодических медицинских осмотрах:

Организовать проведение периодических медицинских 
осмотров водителей транспортных средств.
В соответствии с требованиями: п. 3, 6 Порядка проведения 
обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, утвержденного Приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н; п. 12 Правил 
обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом, утвержденных Приказом Минтранса РФ от 15.01.2014 
№ 7 ; ст. 20 Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения»; ст. 24 п.2 Федерального закона 
РФ от 21.11.2011 года № 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации»

05.01 05.12.2016

6 Организовать проведение технического обслуживания 
транспортных средств в порядке и сроки, предусмотренные 
технической и эксплуатационной документацией изготовителей 
транспортных средств.
В соответствии с требованиями: п. 27 Правил обеспечения 
безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом, 
утвержденных Приказом Минтранса РФ от 15.01.2014 № 7 ; ст. 20 
Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения»

17.01 05.12.2016

7 Обеспечить наличие и соответствие карт цифровых тахографов. 
Обеспечить каждого водителя, осуществляющего перевозки на 
транспортных средствах с установленными тахографами, 
картой водителя.
В соответствии с требованиями: п. 5 Порядка выдачи карточек (карт), 
используемых в цифровых контрольных устройствах, 
устанавливаемых на транспортных средствах, утвержденного 
Приказом Минтранса РФ от 21.05.2012 № 145; Приложение 1 ч.1 п.4 
Требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные 
средства;"катящий и видов транспортных средств, оснащаемых 
Тахографами, ? правил использования, обслуживания и контроля 
работы тахографов, установленных на транспортные средства,

22.04 05.12.2016



утвержденных Приказом Минтранса РФ от 13.02.2013 N9 36
8 Устранить нарушения требований к тахографам:

- Обеспечить выгрузку данные с карт водителей в базу данных 
предприятия каждые 28 дней.
В соответствии с требованиями: Приложение 3 п. 13(5) Требований к 
тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий 
и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил 
использования, обслуживания и контроля работы тахографов, 
установленных на транспортные средства, утвержденных Приказом 
Минтранса РФ от 13.02.2013 № 36

22.08 05.12.2016

9 Обеспечить планирование мероприятий, обеспечивающих 
безопасность перевозок:
- Разработать план мероприятий по подготовке работников к 

' безопасной работе.
В соответствии с требованиями: п. 6 Правил обеспечения 
безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом, 
утвержденных Приказом Минтранса РФ от 15.01.2014 № 7 ; ст. 20 
Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения»

09.03 05.12.2016

10 Организовать ежемесячную сверку с управлениями (отделами) 
органа внутренних дел сведений о дорожно-транспортных 
происшествиях, совершенных с участием принадлежащих 
субъекту транспортных средств
В соответствии с требованиями: п. 18 Правил учета дорожно- 
транспортных происшествий, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 29.06.1995 N° 647

09.08 05.12.2016

11 Устранить нарушения порядка ' проведения и учета 
инструктажей водителей:
- Включить в журнал инструктажей сведения (ФИО, должность) 
о лице, проводившем инструктаж.
- Включить в журнал инструктажей сведения (ФИО, должность) 
о лице, прошедшем инструктаж.
- Включить в журнал инструктажей сведения о виде 
инструктажа. 1
В соответствии с требованиями: п. 23 Правил обеспечения 
безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом, 
утвержденных Приказом Минтранса РФ от 15.01.2014 № 7 ; ст. 20 
Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения»

10.02 05.12.2016

Сведения (информацию) об устранении в полном объеме выявленных нарушений с приложением 
подтверждающих документов представить в письменном виде не позднее 08.12.2016 по адресу: 655012, г. 
Абакан, ул. Пушкина, 44, ugadnl9@ mail.ru.

Уведомляю Вас, что невыполнение предписания в полном объеме является административным 
правонарушением, ответственность за которое предусмотрена ст.19.5 КоАП РФ.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе обжаловать решения, принятые в ходе исполнения государственной 
функции, действия (бездействие) должностных лиц территориального управления государственного автодорожного надзора 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием об устранении 
выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие орган 
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении выданного 
предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких 
возражений, или их заверенные копии, либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора), орган 
муниципального контроля.

mailto:ugadnl9@mail.ru


Государственный инспектор МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ, 
РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА И РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ

Алахтаев Г ерман Васильевич
ПОДПИСЬ

Ознакомлен(а), 1 экз. получил(а) «___» _______20___ г., с вышеуказанными сроками исполнения, а
также с тем, что непредставление в согласованную дату письменного ответа о выполнении в полном 
объеме предписания является подтверждением его невыполнения -  согласен(на).

директор Шандр Татьяна Владимировна

i

Предписание отправлено по почте г., уведомление № от г.



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к акту проверки № 256 от 25.10.2016,

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреяедение 
"Новомарьясовская средняя общеобразовательная школа-интернат”

Организация и выполнение обязательных требований, предъявляемых
к субъектам надзора

1 Характеристика субъекта
1.1. Сведения из регистрационных документов

По состоянию на 25.10.2016 г. руководителем юридического лица является Шандр Татьяна 
Владимировна, исполняющий обязанности в соответствии с приказом руководителя У О 
Орджоникидзевского района от 15.01.2010 № 4-к.

ОГРН 1031900883024, дата внесения в реестр 07.11.2011.
ИНН 1908002621, дата постановки на налоговый учет 15.11.2000.
ОКВЭД 85.14
Тип предприятия: Бюджетные учреждения (организации) 

Адреса__________________________ __________________________
Адрес Тип Тип места 

осуществления 
деятельности

Примечание

655281, Республика Хакасия, 
Орджоникидзевский 

район,с.Новомарьясово,ул.Школьная, 
10

Юридический 
адрес/ Адрес 

прописки

Комментарий:. 
Сведения о гос. 

регистрации прав на 
недвижимое 
имущество:.

1.2. Предмет проверки
Перевозки детей

1.3. Данные о ТС, находящихся в эксплуатации 
Всего ТС: 2 
Грузовых 0
Грузовых, перевозящих ОГ 0 
Автобусов 2 
Легковых 0 
Специальных 0

Регистрационный
номер

Марка Модель Тип Наличие
ГЛОНАСС

Наличие
тахографа

С670УУ ПАЗ 32053-70 2-Автобус есть есть
К926ЕУ ПАЗ 32053-70 2-Автобус есть есть

1.4. На предприятии имеется:
Всего водителей 2 чел.
Всего наемных водителей 2 чел.
Водителей грузовых ТС 0 чел.
Водителей грузовых ТС, перевозящих ОГ 0 чел.
Водителей автобусов 2 чел.
Водителей автобусов, осуществляющих междугородные, международные перевозки, перевозки дет* 
до 16 лет 2 чел.
Водителей легковых ТС 0 чел.



ФИО водителя Номер, дата 
трудового договора

Стаж с Вид деятельности

Шандр Иван 
Иванович

трудовой договор от 
05.11.2008 № 108

05.11.2008 Перевозки детей

Крузе Александр 
Карлович

трудовой договор № 
250 от 01.09.2016

01.09.2016 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
Шандр
Татьяна

Владимировна

директор Руководитель

Протасов
Владимир

Викторович

ответственный 
за ОБДД

Специалист, 
осуществляющий 

технический 
контроль ТС 

Ответственный за 
БДД

Удостоверение о 
прохождении 

квалификационной 
подготовки по 
организации 

перевозок 
автомобильным 
транспортом по 
РФ 29.10.2012 

№РПП№ 103553

Аттестационное 
удостоверение 

13.11.2012 №011624

1.6. Сведения о заключенных договорах
Предмет договора Номер Дата Заключен с Срок

действия
Примечание

Договор на 
установку и 
сервисное 

обслуживание 
оборудования 

ГЛОНАСС/GPS

179/16 01.01.2016 ООО "Навитрейд" 31.12.2016 Адреса МОД:.
ТС :. 

Комментарий:

Договор
техобслуживания

ТС

Б/н 31.12.2015 ГУП РХ 
"орджоникидзевское 

ДРСУ"

31.12.2016 Адреса МОД:.
ТС :. 

Комментарий: с.
Копьево, ул. 

Красноярская, 14
Догбвор

медобслуживания
235 30.12.2015 ГБУЗ РХ 

"Копьевская 
районная больница"

29.12.2016 Адреса МОД:.
Т С : . 

Комментарий: с. 
Новомарьясмово, 
ул. Чулымская, 

13

1.7. Количество регулярных автобусных маршрутов: 
Всего 4 ед., в том числе:
Городских 0 ед.
Пригородных 4 ед.
Междугородних 0 ед.
Международных 0 ед.
Межрегиональных 0 ед.

Номер Наименование Вид маршрута



б/н Новомарьясово-Г орюново Пригородный
б/н Новомарьясово-Когунек Пригородный
б/н Новомарьясово-

Монастырево
Пригородный

б/н Новомарьясово-Конгарово Пригородный

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

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

путевых листов.
• 18.03 Выявлены нарушения в заполнении путевых листов:

У Отсутствуют обязательные сведения о транспортном средстве (в дате выезда транспортного 
средства с места постоянной стоянки ТС и его заезда на указанную стоянку не проставляется 
год)

У Отсутствуют обязательные сведения о водителе (не указываются имя и отчество водителей)
У Отсутствует печать (штамп) владельца транспортного средства.
У Даты, время выезда/заезда и показания одометра не заверены штампом или подписью 

уполномоченного лица.
• 18.07 В путевых листах не отражены сведения о проведении предрейсового контроля 

технического состояния транспортного средства.:
У Отсутствуют сведения о месте проведения контроля технического состояния транспортного 

средства.
• Хранение путевых листов осуществляется в соответствии с установленными требованиями в 

течение 5 лет.
2.2 Соблюдение режима труда и отдыха

• Требования законодательства по соблюдению продолжительности управления 
транспортным средством соблюдаются. ,

• 16.02 Выявлены нарушения в ведении учета рабочего времени:
У Табель (табели) учета рабочего времени за проверяемый период отсутствует.

• Нарушений в ведении графиков работы (сменности) водителей не выявлено.
2.3 Проведение обязательных медосмотров

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

• Проведение предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медосмотров 
осуществляется в соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности, 
предусматривающей выполнение работ (услуг) по медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым)..

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

• Журналы регистрации предрейсовых, предсменных медицинских осмотров имеются в 
наличии.

• Обязательные послесменные, послерейсовые медосмотры водителей транспортных средств, 
осуществляющих перевозки пассажиров или опасных грузов, проводятся. Прохождение 
медосмотров организовано по месту осуществления деятельности.

• Послерейсовые, послесменные медицинские осмотры проводятся своевременно: после 
окончания рабочей смены (рейса).

• Журналы регистрации послерейсовых, послесменных медицинских осмотров имеются в 
наличии.

• 05.05 Не выполняются требования о прохождении обязательных предварительных



медицинских осмотров:
У Предварительные медицинские осмотры в отношении лиц, принимаемых на работу в

качестве водителей транспортных средств, не проводятся (Водитель Крузе А.К., принятый на
работу 01.09.2016 предварительный медосмотр не проходил)

• 05.01 Не выполняются требования о прохождении обязательных периодических 
медицинских осмотров:
У Периодические медицинские осмотры водителей транспортных средств, не проводятся. 

(Сведения о прохождении водителями автобусов периодических медосмотров отсутствуют)
2.4 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.
2.5 Предрейсовый техосмотр

• Контроль технического состояния транспортных средств перед выездом на линию 
проводится.

• Предрейсовый контроль технического состояния транспортных средств осуществляется 
специалистами, имеющими необходимую квалификацию.

2.6 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, 
имеется в наличии.

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

• 17.01 Выявлены нарушения в порядке проведения планового технического обслуживания 
транспортных средств:
/  Отсутствуют документы, подтверждающие прохождение технического обслуживания 

транспортных средств, документы о проведении работ по ТО автобусов в ГУП РХ 
"Орджоникидзевское ДРСУ", с которым был заклчен соответствующий договор не 
представлены (отсутствуют)

2.7 Хранение (Стоянка) ТС
• Обеспечено ? хранение транспортных средств во внерабочее время. Все имеющиеся у 

владельца автомобили обеспечены местами на стоянке.
2.8 Оснащение ТС тахографами

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

• Калибровка тахографов проводится своевременно.
• Тахографы, установленные на ТС, опломбированы. Пломбы установлены на сочленения 

датчика движения с агрегатом транспортного средства, на все штатные внешние разъемы 
тахографа, посредством которых осуществляется подключение тахографа к цепям 
электропитания, антеннам для приема сигналов глобальных навигационных спутниковых систем 
ГЛОНАСС и GPS, а также на все соединения тахографа с датчиками движения.

• Фактов нарушения требований к тахографам не выявлено.
• 22.04 Нарушены требования к обязательным картам цифровых тахографов: 

У Отсутствует карта водителя Крузе А.К.
• 22.08 Выявлены факты нарушения в использовании тахографов: 

У Данные с карт водителей выгружаются реже, чем раз в 28 дней.
2.9 Оснащение ТС аппаратурой ГЛОНАСС



• Транспортные средства оснащены в установленном порядке аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

2.10 ДТП и профилактика БДД
• 09.03 Нарушены требования по планированию мероприятий, обеспечивающих безопасность 

перевозок:
У  Отсутствует план мероприятий по подготовке работников к безопасной работе.

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

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

• 09.08 Выявлены нарушения требований по проведению сверки с органами ГИБДД сведений 
о дорожно-транспортных происшествиях с участием транспортных средств, принадлежащих 
субъекту:
У  Владелец транспортных средств проводит сверку с управлениями (отделами) органа 

внутренних дел сведений о дорожно-транспортных происшествиях, совершенных с участием 
принадлежащих ему транспортных средств, реже, чем один раз в месяц.

2.11 Инструктаж
• Требования по обеспечению водителей необходимой информацией соблюдаются путем 

проведения вводного, предрейсового, сезонного, специального инструктажей.
• 10.02 Выявлены нарушения в порядке проведения и учета инструктажей водителей:

•/ Отсутствуют в журнале инструктажей сведения (ФИО, должность) о лице, проводившем 
инструктаж.

У Отсутствуют в журнале инструктажей сведения (ФИО, должность) о лице, прошедшем 
инструктаж.

■/ Отсутствуют в журнале инструктажей сведения о виде инструктажа (в журнале учета 
инструктажей по безопасности дорожного движения не указывается вид проведенных 
инструктажей)

• Хранение результатов учета сведений по проводимым инструктажам организовано в 
соответствие с установленными требованиями. Данные хранятся в течение 3-х лет.

2.12 Стажировка и квалификация водителей
• Со всеми водителями заключены трудовые договоры (договоры на оказание услуг).

• • Все водители имеют российские национальные водительские удостоверения 
соответствующей категории (подкатегории).

• • Все водители прошли стажировку.
• Фактов нарушений порядка проведения стажировки водителей не выявлено.

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

лицо, ответственное за безопасность дорожного движения.
• Должностное лицо, ответственное за безопасность дорожного движения, аттестовано.

3 Соблюдение обязательных требований при осуществлении перевозок пассажиров
3.1 Выполнение правил организованной перевозки группы детей автобусами

• Имеется копия решение о сопровождении автобусов автомобилями подразделения 
Госавтоинспекции или копия уведомления об организованной перевозке группы детей.

• Имеется (соответствует требованиям) список сопровождающих.
• Имеется (соответствует требованиям) список детей.
• Имеются сведения (документ) о водителе с указанием фамилии, имени, отчества водителя, 

его телефона.
• Имеется документ о порядке посадки детей в автобус.
• Имеется график движения с расчетным временем перевозки.
• В составе программы маршрута содержатся сведения о местах и времени остановок для 

отдыха с указанием наименования юридического лица или фамилии, имени и отчества 
индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность в области оказания 
гостиничных услуг, либо реестрового номера туроператора, осуществляющего организацию 
перевозки.



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

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

• Фактов допуска в автобус и (или) перевозки в нем лиц, не включенных в список назначенных 
сопровождающих и список детей, не выявлено.

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

3.2 Соответствие транспортных средств по назначению и конструкции техническим требованиям
к осуществляемым перевозкам пассажиров

• Используемые транспортные средства по назначению и конструкции соответствует 
техническим требованиям к осуществлению перевозок пассажиров.

• Соблюдаются правила внутренней экипировки автобусов.
• Огнетушители на транспортных средствах установлены. Количество огнетушителей, места 

их крепления, пломбы, сроки годности соответствуют нормативным требованиям.
4 Соблюдение прочих обязательных требований при осуществлении перевозочной
деятельности____________________________________________________ ________________
4.1 Соблюдение требований по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного

дыма и последствий потребления т а б а к а _________________________________________________
• Требования законодательства о запрете курения на отдельных территориях, в помещениях и

на объектах соблюдаются.______________________ _________ 'J ■- ' -_________________
5 Выполнение законных требований надзорных органов_______________________
5.1 Выполнение требований сотрудников надзорного органа в процессе осуществления законной 

деятельности_________________________________________________________________________________
 •______Законные распоряжения должностных лиц исполнялись._____ _________________ _____________
 •_____ 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.

Государственный инспектор 
Алахтаев Герман Васильевич

С приложением к акту ознакомлен(а):
директор Шандр Татьяна Владимировна 016г.

Пометка об отказе ознакомления с приложением к акту проверки:
ПОДПИСЬ ДОЛЖНОСТНОГО лица ( л и ц ) 7 ^ ^ - ивших проверку

Темы: 108, ПМП Виды: 123, БОР, ВЗД, ПЮЛ Нарушения: 05.01, 05.05, 09.03, 09.08, 10.02, 16.02, 17.01, 18.03, 18.07, 22.04, 22.08 Принятые меры 
М01, М27, М28, М63

Протокол от 25.10.2016 № 019564, Постановление от 25.10.2016 № 600416, Предписание от 25.10.2016 № 256



Межрегиональное управление государственного автодорожного надзора 
по Красноярскому краю, Республике Тыва и Республике Хакасия 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

660028, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, 87 «б», тел. (391) 244-00-46, факс 244-86-46

Серия КЯК №

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6 0 0 4 1  6
по делу об административном правонарушении

25 10 2016 г. Абакан, ул. Пушкина. 44
Место рассмотрения

Я,  государственный инспектор территориального отдела госавтодорнадзора по Республике Хакасия 
Межрегионального управления госавтодорнадзора по Красноярскому краю, Республике Тыва и Республике Хакасия 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
Алахтаев Герман Васильевич_____________■ _______________ _____________________________________

(должность, подразделение, звание, местонахождение, фамилия, инициалы должностного лица Ространснадзора, вынесшего постановление) 
в соответствии со ст’ 23.36, 28.9, 29.7, 29.9 КоАП РФ, рассмотрев протокол об административном правонарушении № 
019564 от 25.10.2016 и материалы дела об административном правонарушении, ответственность за которое 
предусмотрена частью 1 статьи 11.23 КоАП РФ, в отношении должностного лица — директора МБОУ 
«Новомарьясовская СОШ-И» Шандр Татьяны Владимировны, гражданки РФ, дата и место рождения: 
10.02.1970, с. Ново-Марьясово Орджоникидзевского района Красноярского края; зарегистрирована 
(проживает) по адресу: Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, с. Новомарьясово, ул. Новая, 9 - 2 ,  
паспорт 95 15 882105 

к административной ответственности не привлекалась.

УСТАНОВИЛ:
"09" октября 2016 г. в 17 часов 00 минут, с. Новомарьясово. ул. Школьная, 10________________________

(место, время совершения и событие административного правонарушения)
Выпустила на линию автобус ПАЗ 32053-70 № С670УУ 19 с нарушением установленных правил 
использования тахографов, а именно:
- тахограф используется без карты водителя.
Нарушены требования Приказа Минтранса РФ от 13.02.2013 № 36 «Об утверждении Требований к тахографам, 
устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, 
правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства»
Факт нарушения установлен при проведении плановой проверки (акт проверки № 256 от 25.10.2016)

Невыполнение указанных требований влечет за собой ответственность, предусмотренную частью 1 статьи
11.23 КоАП РФ.

Обстоятельства, смягчающие административную ответственность: 
отсутствуют.

Обстоятельства, отягчающие административную ответственность: 
отсутствуют.
Шандр Татьяна Владимировна, ознакомлена и получила подробные разъяснения прав, предусмотренных ст. 

20.25, 24.2,24.4, 25.1,25.4,25.5,29.1, 32.2 КоАП РФ, ст. 51 Конституции РФ

Руководствуясь статьями 2.1, 4.1-4.4, 23.36, 29.9, 29.10, 29.11 
административных правонарушениях

ПОСТАНОВИЛ:
Привлечь Шандр Татьяну Владимировну к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи
11.23 КоАП РФ в виде штрафа в размере 5000,00 р. (Пять тысяч рублей).
Реквизиты для оплаты административного штрафа (на обратной стороне листа):

ПОЛУЧАТЕЛЬ: УФК по Красноярскому , краю (МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УГАДН ПО
КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ, РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА И РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА, Л/С 04191W01320);

ООО «Звленотарскачтипярафия!. ИНН 24530,4932. г. Зеленогсрм Красни х̂жогофая, уп, Кашника, 250, том. 17. Заказ №229.2016 г. Тираж 2000№

Кодекса/Робсийской Федерации



ИНН 2463216498; КПП 246301001; БИК 040407001
р/с 40101810600000010001 -‘V '
Банк получателя: Отделение Красноярск 
ОКТМО 04701000 
КБК 106 1 16 90010 01 6000 140 
УИН 10680322160006004167

Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу по истечении десяти 
суток со дня вручения или получения копии постановления, если оно не было обжаловано либо опротестовано.

В соответствии с частями 1 и 3 статьи 30.1 и частью 1 статьи 30.3 КоАП Российской Федерации настоящее 
постановление может быть обжаловано в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный 
суд по месту рассмотрения дела (если постановление вынесено в отношении индивидуального предпринимателя - в 
арбитражный суд) в течение десяти суток со дня вручения или получения копии настоящего постановления, в 
порядке, установленном главой 30 КоАП РФ.

По истечении указанного срока не обжалованное и не опротестованное постановление вступает в законную 
силу и обращается к исполнению в установленном главами 31-32 КоАП РФ порядке.

В случае неуплаты штрафа в течение шестидесяти дней со дня вступления настоящего постановления в 
законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных ст. 31.5 КоАП РФ, лицо 
может быть привлечено к административной'бтветственности в соответствии со ст. 20.25 КоАП РФ.

Г осударственный инспектор
М.П.

/Алахтаев Г ерман Васильевич/

\
\

Копию постановления получил (а), порядок обжалования мне разъясне

«

Копия постановления отправлена по почте «___» 20

должность, Ф.И.О. лица, отправившего копию постановления, подпись

Постановление вступило в законную силу «____ » 20 г.

Подпись должностного лица, вынесшего постановление

Оплачено «____ » 20 г.

Подпись должностного лица, вынесшего постановление

По состоянию на « » _____________ 20____ г. оплата не поступала.

Подпись должностного лица, вынесшего постановление



Межрегиональное управление государственного автодорожного надзора 
по Красноярскому краю, Республике Тыва и Республике Хакасия 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

Серия КЯК № 01 9 5 6 4

ПРОТОКОЛ 
об административном правонарушении

«25»октября 2016г. 
10:30

г. Абакан, ул. Пушкина. 44
(место составления)

Я, государственный инспектор территориального отдела госавтодорнадзора по РХ Межрегионального 
управления госавтодорнадзора по Красноярскому краю, Республике Тыва и Республике Хакасия Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта Алахтаев Герман Васильевич в соответствии со ст.ст.28.2,28.3

КоАП РФ составил настоящий протокол о том, что должностное лицо -  директор МБОУ «Новомарьясовская 
СОШ-И» Шандр Татьяна Владимировна (приказ о назначении на должность директора от 15.01.2010 № 4-К) 
гражданка РФ, дата и место рождения: 10.02.1970, с. Ново-Марьясово Орджоникидзевского района 
Красноярского края; зарегистрирована (проживает) по адресу: Республика Хакасия, Орджоникидзевский 
район, с. Новомарьясово, ул. Новая, 9 - 2 ,  паспорт 95 15 882105
Место работы: МБОУ «Новомарьясовская СОШ-И» (Орджоникидзевский район, с. Новомарьясово, ул. 
Школьная, 10)
”09" октября 2016 г. в 17 часов 00 минут, с. Новомарьясово, ул. Школьная, 10____________________________

Выпустила на линию автобус ПАЗ 32053-70 № С670УУ 19 с нарушением установленных правил использования 
тахографов, а именно:
- тахограф используется без карты водителя Крузе А.К..

устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых 
тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на 
транспортные средства». ;
Факт нарушения установлен при проведении плановой проверки (акт проверки № 256 от 25.10.2016)

ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 11.23 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях 

Лицо, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении русским языком владеет, в 
услугах переводчика не нуждается.

Лицу, привлекаемому к административной ответственности, разъяснены права, предусмотренные 
ст.25.1, ст.25.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, а также статьей 51 Конституции 
Российской Федерации:

Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, 
давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными 
процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6. 
настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило 
ходатайство об отложении рассмотрения дела лйбо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при 
рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу. (...).

Статья 25.5. Защитник и представитель (извлечения)
1. Для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в производстве 

по делу об административном правонарушении может участвовать защитник, а для оказания юридической помощи потерпевшему -  представитель.
2. В качестве защитника или представителя к участию в производстве по делу об административном правонарушении допускается адвокат или иное лицо
3. Защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента возбуждения дела об 

административном правонарушении.

(должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол)

(место, время совершения и событие административного правонарушения)

Нарушены требования Приказа Минтранса РФ от 13.02.2013 № 36 «Об утверждении Требований к тахографам,

Статья 51. Конституции РФ: /:
Никто не обязан свидетельствовать против самоп уга и близких родственн торых определяется федеральным законом.

Я & а /г  / ? '£  Ж *
/  (прййись должностного лица)

ООО «Зелвногорская типография*. ИНН 2453014982. г. Зеленогорск Красноярского края, уп. Калинина, 25/3, пом. 17. Заказ Ns 229.2016 г. Тираж 2000№.

V



Объяснение лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении:

Свидетели (потерпевшие) (если имеются):

' Т , ^ -
расшифровка подписи L/

1. 2 .
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, телефон) (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, телефон)

(подпись) (подпись)
К протоколу прилагаются следующие документы (в копиях):
1. распоряжение о проведении плановой выездной проверки юридического лица № 15913/19 от 20.09.2016 -  на 1 
листе;
2. акт проверки юридического лица № 256 от 25.10.2016 -  на 2 листах;
3. путевой лист № 5 от 09.10.2016 -  на 1 листе;
4. книга учета движения путевых листов -  на 3 листах;

С протоколом № 019564 ознакомлен(а), копию протокола получил(а) « & Г» 2016г.

Копия протокола направлена должностному лицу 
(способ направления копии протокола)

Подпись должностного лица, составившего протокол

Cftn ппиrJX iunu»i^wMU^Oгп npfrni7puum ^jj[fiji0>^’ ,

____________ «__»________ 2016г.



Отделение Государственной инспекции безопасности дорожного движения отделения 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Орджоникидзевскому

району

ПРЕДПИСАНИЕ

Юридическому лицу: МБОУ «Новомарьясовская сельская средняя общеобразовательная 
школа- интернат», в липе лиректора ТТТанлр Т.В.

В целях устранения нарушений приказа Минтранса РФ от 21.05.2012 года № 145 «Об 
утверждении Порядка выдачи карточек (карт), используемых в цифровых контрольных 
устройствах, устанавливаемых на транспортных средствах»; приказа Минтранса РФ № 36 
от 13.02.2013 года « Об утверждении требований к тахографам, устанавливаемым на 
транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых 
тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, 
установленных на транспортные средства», приказа Минтранса РФ от 15.01.2014 года № 7 
«Об утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом и городским наземным, транспортом»; Федерального закона 
от 10.12.1995года№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
выявленных «28» октября 2016 г. при проведении плановой, выездной проверки 
Вам предлагается организовать выполнение следующих мероприятий:

№
п/
п

Наименование мероприятия Срок
выполнения

Отметка
о
выполне
НИИ

1 2 3 4
р Проведение плановых технических обслуживании 

транспортных средств подтверждать соответствующими 
документами о проведении работ по ТО .
(п. 27 приказа Минтранса РФ от 15.01.2014 года № 7 «Об 
утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок 
пассажиров «и грузов автомобильным транспортом и 
городским наземным транспортом»
ст. 20 ФЗ № 196 от 10.12.1995 г. « О безопасности 
дорожного движения»)

28.11.2016

2.. Заказать карту водителя на Крузе А.К.
(п. 5 приказа Минтранса РФ от 21.05.2012 года № 145 «Об 
утверждении Порядка выдачи карточек (карт), 
используемых в цифровых контрольных устройствах, 
устанавливаемых на транспортных средствах»; 
приложение 1 ч. 1 п. 4 приказа Минтранса РФ № 36 от 
13.02.2013 года « Об утверждении требований к 
тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, 
категорий и видов транспортных средств, оснащаемых 
тахографами, правил использования, обслуживания и 
контроля работы тахографов, установленных на 
транспортные средства»

28.11.2016 г.

Информацию о результатах выполнения предписания прошу представить по 
адресу: Республика Хакасия Орджоникидзевский район п. Копьево, ул. Ленина, 19 Д, 
ОГИБДД Отд МВД России по Орджоникидзевскому району, до «29» ноября 2016года



В случае невыполнения предписания Вы будете привлечены к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федешвдщ.

л/гм? ц^дМрм ZOQc' C
Врио главного государственный инспекторЖ ^Зо^^!о(Ж ^ф)^адого движения
по Орджоникидзевскому району 
« £ б »  / О  2016г.

предписание получил: 
« » 2016г.

Салчак O.K.

, Ф.И.О. должностного лица)



in i s s i i i s i iH  Nek -  ордер i i i i n i s i i i i  
Абаканское, отделение N 8602 ФИЛИАЛ N 105 
ИНН:

Операция: 4999
Дата: 25,11.2016 09:28
Терминал: 1
Су ш : 5000,00
Кониссия: 125,00
И Ш : 5125,00
Пять тысяч сто двадцать пять рублей 00
копеек

Плательщик: Карта.: ттштт̂ Ш
Получатель: УФК ПО КРАСНОЯРСКОМ КРАН (Н 

Е1РЕГИ0НЙЛЫЧ0Е УГАДН ФЕДЕРАЛж тт по надзору в сфе
РЕ ТРАНСПОРТА, Л/С Ш Ш Й З  
20)

ИНН: 2463216498 КПП: 246301001
Счет: 40101810600000010001

ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК 
Бик: 040407001
Кор.счет: О

UID:20161125860200105860200105V004999F
(Ж Ш Ш Ш Ш
ФИО плательщика: lAHflP ТАТЬЯНА
ШЩШЭПШ
Адрес: РХ ОРДШНИШЗЕВСШ Р С 
НОВОМАРЬЯСОВО УЛ ШКОЛЬНАЯ 10 
Назначение платежа: ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ДЕНЕЖНЫМ ВЗЫСКАНИИ ИНЫХ СУНН В 
ВОЗЙЕВЕНЙЕ УЩЕРБА ЗАЧИСЛЕНИИ В ФЕДЕРтт
КБК: 10611690010016000140 
ОКАТО/ОКТНО: 04701000 
Ечд документа: ПАСПОРТ Р®
Номер документа: 9515882105
Гражданство: РОССИЯ
ИПГУ: 0100000000009515882105643

Подпись 74443cffffffb0ffffff82635cff
Г Г Г Г Г Гп/' С ГГ.Г  f f  ПТ г г г  г г гбоНКи* ТТ1|ЪютТТТ110ЪТТТТТТиЭТТГ1II

TGTTTTTttfcTTTnT
fff f9 1 fff f f fb 4 fff f f fe f2 2 ffff
ffb348

Подпись плательщика:__ *_______
Документ исполнен 

Служба поддержи 8-800-555-555-0 
Благодарим за выбор нашего Банка

Оператор Н: 20350



Код субъекта 24_2070012

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА 
(РОСТРАНСНАДЗОР)

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА 
МУГАДН ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ, РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА И РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ 

(МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УГАДН ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ, РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА И РЕСПУБЛИКЕ
ХАКАСИЯ)

г. Абакан, ул. Пушкина, 44

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) 

юридического лица 
№296

По адресу: г. Абакан, ул. Пушкина, 44 
На основании Положения о Межрегиональном управлении государственного автодорожного надзора 
по Красноярскому краю, Республике Тыва и Республике Хакасия Федеральной службы по надзору в 
сфере транспорта, утвержденного приказом ФСНТ от 12.07.2013 N АК-789фс распоряжения о 
проведении проверки, выданного начальником управления, Семенковым Ф. Г. от 07.12.2016 № 
17734/19
была проведена внеплановая документарная проверка в отношении МБОУ "Новомарьясовская СОШ-И" 
Дата и время проведения проверки:
"12" декабря 2016 г. с 15:00 по 16:00. Продолжительность 1 (часов)
"21" декабря 2016 г. с 14:00 по 15:00. Продолжительность 1 (часов)
Общая продолжительность проверки: 2/2 (рабочих дней/часов)
Акт составлен: МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО 
НАДЗОРА МУГАДН ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ, РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА И РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ

Лицо(а), проводившее проверку:
1. Г осударственный инспектор Алахтаев Г ерман Васильевич 
При проведении проверки присутствовали: 
директор Шандр Татьяна Владимировна 
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):
Предписание МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УГАДН ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ, РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА И 
РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ от 25.10.2016 № 256 выполнено, 
нарушений не выявлено: см. Приложение

"21" декабря 2016г 
15:00



Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых o p rc m i^  
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует \

с mi шип I. 1ЦТАт*ртипщтг подпись уполномоченного представитеЗТЯтври^щческого лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

Прилагаемые к акту документы:
Распоряжение от 07.12.2016 № 17734/19 Приложение к акту путевые листы, табель учета рабочего времен 
водителей автобусов на ноябрь 2016г, медицинское заключение по результатам предварительного 
медицинского осмотра (обследования) от 10.11.2016, медицинское заключение по результатам 
периодического медицинского осмотра (обследования) от 10.11.2016, график технического обслуживания 
автобусов на 2015-2016 учебный год, сервисные книжки автобусов, карта водителя Крузе А.К. с 
информацией ФГУП "НТЦ "АТЛАС", распечатка тахографа, комплекс мероприятий по обеспечению БДЦ 
при перевозке школьников в МБОУ «Новомарьясовская СОШ-И» на 2016-2017 учебный год, журнал учета 
ДТП владельцами транспортных средств, журнал сверки с ГИБДД грубых нарушений ЩТЛ. журнал по 
проведению инструктажей с водительским составом по БДД, информация МБОУ «I Гойсш&рьясовская 
СОШ-И» с приложением по запросу 
Подписи лиц, проводивших проверку:
Г осударственный инспектор
Алахтаев Г ерман Васильевич у \

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
директор Шандр Татьяна Владимировна "Jf" /2- 201^ .

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

подпись уполномоченного



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к акту проверки № 296 от 21.12.2016,

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Новомарьясовская средняя общеобразовательная школа-интернат"

Организация и выполнение обязательных требований, предъявляемых
к субъектам надзора

1 Характеристика субъекта
1.1. Сведения из регистрационных документов

По состоянию на 21.12.2016 г. руководителем юридического лица является Шандр Татьяна 
Владимировна, исполняющий обязанности в соответствии с .

ОГРН 1031900883024, дата внесения в реестр г.
ИНН 1908002621, дата постановки на налоговый учет г.
ОКВЭД 85.14
Тип предприятия: Бюджетные учреждения (организации) 

Адреса________________________________________
Адрес Тип Тип места 

осуществления 
деятельности

Примечание

Республика Хакасия, 
г. Абакан, ул. 
Пушкина, 44

Адрес места 
осуществления 
деятельности

Комментарий:. Сведения о 
гос. регистрации прав на 
недвижимое имущество:.

1.2. Предмет проверки 
Предписание

1.3. Данные о ТС, находящихся в эксплуатации 
Всего ТС: 2 
Грузовых 0
Грузовых, перевозящих ОГ 0 
Автобусов 2 
Легковых 0 
Специальных 0

1.4. На предприятии имеется:
Всего водителей 2 чел.
Всего наемных водителей 2 чел.
Водителей грузовых ТС 0 чел.
Водителей грузовых ТС, перевозящих ОГ 0 чел.
Водителей автобусов 2 чел.
Водителей автобусов, осуществляющих междугородные, международные перевозки, перевозки детей 
до 16 лет 2 чел.
Водителей легковых ТС 1 чел.

1.5. Сведения о квалификации и аттестации ответственных специалистов перевозчика 
Подлежит аттестации 0 чел.
Из них аттестовано 1 чел.



ФИО Должность Ответственность Квалификация Аттестация
Шандр
Татьяна

Владимировна

директор Руководитель

1.6. Количество регулярных автобусных маршрутов: 
Всего 4 ед., в том числе:
Городских Оед.
Пригородных 4 ед.
Междугородних 0 ед.
Международных 0 ед.
Межрегиональных 0 ед.

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.
• Сведения о проведенном контроле технического состояния транспортного средства и месте

_______ его проведения фиксируются в путевых листах.______________________________________________
2.2 Соблюдение режима труда и отдыха_________________________________________________________

• Учет рабочего времени водителей ведется и соответствует показателям тахографов и
_______ путевых листов.__________________________________________________________________________
2.3 Проведение обязательных медосмотров______________________________________________________

• Предварительные медосмотры в отношении лиц, принимаемых на работу в качестве
_______ водителей транспортных средств, проводятся._______________________________________________

 •_____Периодические медосмотры водителей транспортных средств, проводятся регулярно._______
2.4 Техническое обслуживание и ремонт_________________________________________________________

• Нарушений при проведении технического обслуживания транспортных средств не выявлено. 
Все работы, предусмотренные технической и эксплуатационной документацией изготовителей

_______ транспортных средств, выполняются в установленные сроки._________________________________
2.5 Оснащение ТС тахографами_________________________________________________________________

• 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 в течение года._______________________
2.6 ДТП и профилактика БДД__________________________________________________________________

• План мероприятий по подготовке работников к безопасной работе и транспортных средств к
_______ безопасной эксплуатации разработан._______________________________________________________

• Сверка с органами ГИБДД сведений о дорожно-транспортных происшествиях с участием с
_______участием транспортных средств, принадлежащих субъекту, проводится ежемесячно.____________
2.7 Инструктаж ___________________________________________

•  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 Выполнение законных требований надзорных органов________________________
3.1 Выполнение требований сотрудников надзорного органа в процессе осуществления законной



деятельности
Предоставлены все документы (сведения), необходимые для осуществления законной 

деятельности должностного лица.________________________________________________________
3.2 Исполнение предписаний

Предписание исполнено в установленный срок.
Фактов непринятия мер по устранению причин и условий совершения административного, 

указанных в предписании, правонарушения не выявлено._______________-------------- а& \
Сведения о выполнении требований предписания предоставлены своевременно

Государственный инспектор 
Алахтаев Герман Васильевич

С приложением к акту ознакомлен: ,
директор Шандр Татьяна Владимировна 7 ^  201£h

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

Темы: 108, ПМП Виды: 127,130, Ю Р, ПДК, ПЮЛ



МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НОВОМАРЬЯСОВСКАЯ 
СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА -  ИНТЕРНАТ» 

ОГРН 1031900883024 
Орджоникидзевский район 
6SS281, с. Новомарьясово,
Ул. Школьная, 10 
Тел.: 8(39036) 2-63-38 
Исх. № 634 
На. 21.12.2016 г.

Межрегиональное управление 
государственного автодорожного 
надзора по Красноярскому краю, 
Республике Тыва и Республике 
Хакасия Федеральной службы 
по надзору в сфере транспорта 
Государственному инспектору 
Алахтаеву Г.В.

ИНФОРМАЦИЯ

Администрация МБОУ «Новомарьясовская СОШ-И» на ваш запрос № 614 от 
12.12.2016года сообщает вам, что прибор для сбора ин^щ ации с тахографа 
приобретено считывающее устройство.

Директор МБОУ «Новомарьясовская СОШ-И»



МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НОВОМАРЬЯСОВСКАЯ 
СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА -  ИНТЕРНАТ» 

ОГРН 1031900883024 
Орджоникидзевский район 
655281, с. Новомарьясово,
Ул. Школьная, 10 
Тел.: 8(39036) 2-63-38 
Исх. № 626 
На 05.12.2016 г.

Межрегиональное управление 
государственного автодорожного 
надзора по Красноярскому краю, 
Республике Тыва и Республике 
Хакасия Федеральной службы 
по надзору в сфере транспорта 
Государственному инспектору 
Алахтаеву Г.В.

ИНФОРМАЦИЯ

Администрация МБОУ «Новомарьясовская СОШ-И» сообщает вам, что 
мероприятия по устранению нарушений транспортного законодательства согласно 
предписания Межрегионального управления государственного автодорожного надзора 
по Красноярскому краю, Республике Тыва и Республике Хакасия Федеральной службы 
по йадзору в сфере транспорта № 256 от 25 октября 2016 года выполнены в полном 
объеме, документы подтверждающие выполнение данных 
и отправлены вам по электронной почте.

Директор МБОУ «Новомарьясовская СОШ-И»


