
IIРИВОJDКСКОЕ МЕЖРЕfИОНЛIIЬНОЕ УIIРАВJIЕIIИЕ ГОСУДАРСТВЕЕЕОГО АВТОДОРОЖНОГО

aповавlе оргrяп госудпрстишого хоmр

НижегородскЕuI область, Починковский райо,с. Василев-
Майдан, ул. 1 Мая 28а.

11 апреля 2018 г.

Код организации 80239

дата составлеЕия акта

l4.00
время состtlвления акта

АКТ IIРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципаJIьного

контроляюридического#,f*l?ъ.т,,Ir#,f"iидуаJlьногопредпринпмаТеЛЯ

23
Еомер компьютерпой регистрации

по адресу/адресам: Ниже Починковский . Васитlев-Майдан, ул. l Мая 28а.
.место проведения проверки

Ед осповаппп Положеrшя о ПривоJt кском межремонаrьном Управлеlше юсударственною автодороr(ного надзор
Федера.lьной сrrужбы по надзору в сфере траrrспорга ot 27.06.2011 г. Ns ВБ-532 фс, а такхе прикш!а о проведении
проверки и.о. начальlпка Прлвоrокского МУГА,ЩI Леушшша А.К.
от 15 марта 2018 г. Nq З20 в порядке, предусмотренном Федеральным законом
m 26.12.08 г. Ns 294-ФЗ, администативным р""п*?ffiy;,lз."rifr}qённым Пршсазом МТ РФ от 09.07.2О1,2 Ns204.

была проведеЕа выездЕая плановая проверка в отношении:

}lъ

,Щата п время проведешця проверкп:
11.04. 2018г. с 10час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. продоrшOrгельпоgть 4 часа

201 8 г. с час.
2018 г. с час.

мин.
мин.

до
до

мин. оJDкителъность
мин. продоJDкительность

2018 г. с час. мин. мин.
2018 г. с час. мин. до час. мин. продоJDкительность

Общая продоJDкительность проверки: 4 часа

Акт составлен: Приволжским межрегион€lльным

фелератlьной сJIужбы по надзору в сфере транспорта.

фабочих дней/часов)

Управлением государственного автодорожного надзора

С коппей распоряжепия/приказа о проведенип проверки ознакомлеп:
татьяна Николаевн

з:шоJIняется при проведеЕии проверки;

предстilвитеш юридического JIица, индивrцуaцьного предприппматеJIя, его )шолномоченного предстаЕитеJUI, по,щшсь, дата, времЯ

,,Щата и номер решешия прокурора (его заместптеля) о согласоваппи проведеппя проверкп:

Лвцо(а), проводпвшее проверку:

свидег€rьспа об аIolредlпадиIr х я O{aнойýrяи оргава по ахкредlfтацrц вяда!шеrо сшдеrеrьfl!о об аI(xр€д{гации

Прп проведеппп проверкп прпсJrтствоваJrп:
Бопкова Татьяна Николаевна- липеrюп

хсрпрtfififi по проD€рм



В ходе проведеппя проверкп (ненужное вычеркнуь):
а) выявлепы парушеппя обязате.rrьвых требоваппfi (с указаппем поло*"п"fi 

"орrаrпвпых 
правовых аюов)

1)парушенпе порядка предrейсового медосм<rгра водитgJIя -
Пршtаз МТ РФ от 15.01.14 г. Ns 7, ст. Федераьного закона Jф 196-ФЗ m 10.12.1995 г.

2)нарушение поржм предrейсового техосмотра АТС,
нар)длен порядок проведениrr коrrц)оJIя технического состояншI ТС перед выездом на в соответствии с прикапом
МТ РФ от 15.01.14 г. Ns 7, ст. 20 Федерального зiлкона Ns 196-ФЗ от l0,1r.1995 г.

с указЕшием характера лиц, догryсмвших нарушения

Запись В Журна;r уrёта провероК юридическогО лица, индивид/аJIьного предпрИниматеJIя, проводлмых органамигосударств€rr оля (надзора), (запо.'IIrяется при проведении выездной проверки):

подIшсь цроверяющего подпись упоJIномоченЕого представи

предстzlвитФи

Журнал )чета проверок юрLцического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами
заполшIется выездной п

подпись проверrIюцего подпись )полномоченного представителя юридиl{еского лица, ипдивидуЕlльного предприниматеJUI, его уполномоченного

представитеJUI

приложенпе 2-авт. п писан колы, постановления

Подппсп лпц, проводхвшпх проверtчз

С актоМ проверКп озЕакОмлеп(а), коппЮ акта со всемп прпложепиямп получпл(а):
Боркова Татьяна Николаевна, директор

имя, отчество руко

цредприниматеJUI, его уполномоченного представитеJUI

пометка об отказе ознакомJIения с актом проверки:
поппсь

Прппятые меры:
вьцано предшсаIrие;Постанокrrение вынесено УТА.Щ{;
Вьцапо предппсrппе со сроком выполнепшr до 14 мая 2018 г.

ставления ответа
Админ

Протокол нагIравлен дIя рассмотрениrI в

к административной ответственноgти

а) протокол ЛЪ от
фактическая оплата штрафа проведена

б) протокол J{b от

14 мая 2018 г.
лlЬ 1053 от 11.04.2018 ч.зСт |2.з1.1 КоАП РФ

ч. 2 Ст. l2.з|.1 КоАП РФ

ненужное зачеркIуъ

грФr(даIппrа JппI4 предIрипимат€Jи, юрид{чсского JIица

суд
мировой, арбкгражньЩldбlпьЕ-

ранее привлекался не привлекался
ненужное зачеркнуть

, решение суда от
Ns квитдIции

ушIаты через судеоных приставов

, решение суда от

В сrгуrае, если привлекilлся, укil}ать:

наложено взыскание

факгическая оплата штрафа проведена
д8та уплаты

Ns квитдIции
наложено взыскание



Прпмечlнше: в дапЕом раздале указываIOтся проmкоIы за поспедЕпе 12 месщев предшествуюцих проверке п проверяется

Кодш впдов, тем пDовеDкп п коды взапмодейgтвпй
В3[;123;
Коды выявленных в ходе проверци нарушений (за искпючением грубых)
09.03;06.02:07 .02..

Коды
Коды п
Прочие нарушения:



Приложенио 2 - АВТ
код организации 802з9

к акту проверки от 11 апреля2018 г.
Приложение

г ое бюджетное ие Починковски дом- ат дJIя И ИНВ€LПИДОВ
наименов alние юридического лицц Ф. И. U. индивидуа.льного предпр иниматеJIя

.Що"rжпостное лпцо, ответственпое з& обеспечение Б,Щ.Щ

.Щополнп,тегrьно для юридпческого лица: по состоянию на 11.04.18

руководителемюрид{чоского JтицаявJIяется: БорковаТатьянаНиколаевна

исполняющ,тй обязанности в соответствии с
1. Юрилическое лицо предприниматель имеет:

неFгужное вычеркнугь

а)оГРНИП оГРНЮЛ l0252009|'7400 , дата внесения в реестр 06.02.2012
HeH}DKHoe вычеркFtугь

б)ИНН Nэ 522700lЗ82 дата постановки на налоговый 1,.lёт 10.08. 1994
ествляемые виды деятельности и сведения о наличии лицензий омле допусков

Срок действия (толъко дл,
лицензий, допусков)

.Щанные об ТС, ед., используемых для осуществления лпцеЕзиовпой (по уведомлепию, по
деятельности

Количество ТС, в т.ч. имеющих
деЙствующие лицензионные карточки

чки доп

РСЗУльтат сверки лrвных об ТС, ииеющих: лицензионные кдрточкиi карточки допуска п прпнятыс меры в сJlучае рдсхоrrцеппя
данных

На предприятии (у предпринимателя) имеется: всего работников чел., в т.ч. наёмных

3.

2.
место
для
вшесе
нпя
кодов

водителеЙ грузовъгх а/м _ чел., из них перевозящих ОГ
Труловые отношения оформлены:
Трудовые договора с водитеJIями заключены.

указать (D.И.О, N9 и дату трудового договора

э. Лицо, ответственное за периодическое медицинское освидетельствование водителей
Геннадьевна, б ик€lз J\b 28 от 26.03.18.

должность, ., номер приказа

4.

Проверка фактического прохождения периодического мед.
нЕlличие З шт. мед. справок, из них просроченных

чел., легковъгх З чел.

освидетелъствования водителей показа_па

нет шт. у водителей

Вид деятелъности Регистрационный номер
лицензии (уведомления,

допуска), джа

Тип ТС (пассажирский,
грузовой)

а) по данным владелъца
по дЕlнным Управления



б.

7.

IIалпчпе спецпаJIпстов, осуществляющrrх пр рейсовый медосмоцl водптеlrей. Соблюдепиt
усгаЕовленЕого порядка проведеЕия предрейсовых медосмоцtов водггелей:

оговор Ng 2017-90 от 20.12.2017г. с ГБУ КЦСОН Починковского на
ДОJDкнОсть, (D.И.0., номер прикд}а, кое исполнсни0, ук&}атъ период, колшIество проверенньt( пупевьD( листов, нtlлиtlие отметок

м€дрботяик!, соотвglgгвие шт!tмпов, при огс}tствии медработrшФ у(aз8Б J{9lюmворц с кем заIоцочёц на кsхой сроц проверtтгь его факгrческо€

исполнение

IIалпчпе спецпаJIпстов, осуществJIяющих выпуск подвп:NпIого состдва на линпю. Соблюдеппt
устаповJIепного порядка проведенпя предрейсового техЕпческого коЕтроля траЕспортЕог(
средства

ва Геннадьевна, б каз J\b 28 от 26.03.18.
ДОJDКНОСТЬ, (D.И.U., номер приказа, сведения о исполнение, укatзать период, колшIество проверенных rгуrcвых листов,

налtlчие подпис€й отвеIсrвевноm лиrц. При mсугсгвии производйвеццой бозы укsз8rь Л9 договора, с кем за&пюqён, но какоfi (тоr; у юрид.rческtтх лиц

проверить аттестацию

Выполнение предписания предьIдущей проверки

номер, дrга предписания, срок исполнения, дата исполнения, коды нарушений, которые устрtlнить

9. состояние о ции работы по толъко п наличии наёмных водителей
План иятии по
нztличие: по ьдU{ или стеtца; нормативной докумеЕгilIии; плана проводI{гся ли сверка с

учёц проводятся ли слrужебные расследования и анаIIиз .ЩТП; описать состояние аварийности за предыдущий калlендарный год

10. Поддержка необходимого уровня информированности водительского состава

нalличие ж}Фнала региФраIцrи в журнале, охват при отсугствии указать с кем

заключён договор и его фшсплческое исполнение

11. Сведевпя о квалпфикацип (только для лпцеЕзпдтов) п аттестацпп доJIлшостных лпц (толькс
для специалистов ческих лиц

Аттестационное
удостоверение J\b, дата

въцачи

t2. Наличие должностных инструкций по безопасности движения по службам
имеется

имеются - не имеются, укfr}ать по каким под роспись, контроль за исполнением отсугствии проверить

наличие дополнений в доJDкностные инсгрукции исполнительньD( руковод}пелей и спещ.lалистов цебований по Б,Щ,Щ.

13. Наличие мест хранения Тс:
ох гарЕDки на

при отсугствии указатъ договор на предоставление стоянки ТС, его номер, с кей исполнение

14. Организация и проведение стажировки водителей:
Водителей подлежащих вке не выявлено

выявление подlIежащю( дJIя проведения стаrкировки, проверитъ налшIие о доtryске к

(стаtсировочных лисmв)

Проведение мероприятий по повышению квалификации водителей:
Свидетельство З 2З,24.25. Починковского СХТ.

налшIие программы , жryрнала проведения все ли водители охвачены, срок проведения при проведении своими силами - кю

провод.lт зltвятил, ею квалифш(Дцrя; посециемостъ; при отс}тствии собсгвенной проrвводсгrешФй базы },rФз8гь с кем закJпочёп догоЕор и его

8.

ия

Квалlификация
(специалlьность по
диплому, N, дата

За<арова Александра
Геннадьевна

l52l 12.02.18

15.

факп,rческое исполнение



1б. соблюдение режима труда и отдыха водителей
ва Геннадъевна, б

прtlказа отв.. на-Iиt{ие
каз J\b 28 от 26.03.18.

за период, его выданным и принятым ttуtевым листам за

перио.l свосврекеккость шредаставпgккG выходllых, нщшrчше/отсlпсrвие/ с,веDБDочнъ]х

17. Соблюдение положения о ТО и Р
,оговор NЬ 18-ТО от 16.03.18г. с Лукояновским ПАП.
нiIлшIие производственно - дlи проведения lU и Р, наличие контрольно - диагностическю( карт при
провед€нии ТО _ lи ТО -2, пюм провФки факгического выполнеш.u ТО, При 0тýylgгвш,' собсгвеняой проI{зводсгЕ€нной базц указаь Л9 договора, с

r€ra зФслючёц ею фактичбское исполвсяие, привести коякрепrый Iриме.р выполнбния (невыполн€ниr) ТО,

18. соблюдение установленного порядка ведения Iryтевой документации
Ген Jф 28 от 26.03.18.

пуIЕвьD( листов и хqФнала регисграIши, ID( правиJъность

залолвOния испоJIьзовавяых Iýпевцх лисtDв, ообподенис порядд храfiеНИЯ И }ЛIет4 укsзагь количество проЕФеявьD( пуIЕвьD( Jшсц,в за период.

.щругпе парушеЕпя, в том чичrе расшпфровка Еарушенпй указавпых в рапорте, сообщеЕпп п
т.д.

члены комиссии

19.

ныи инсп

.и.U., подпись

Руководитель Боркова Татьяна аевна

Пометка об отказе ознакомления с приложением к проверки:

Евгений

Лица


