
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 
Межрегиональное Управление государственного автодорожного надзора по Алтайскому

краю и Республике Алтай

_____с. Веселоярск______ « 18 » марта 20 14 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

12-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля

юридического лица
№ 1403 34\31543

« 18 » марта 2014г. по адресу: Рубцовский район , с. Веселоярск , ул. Ленина, 189 А .
(место проведения проверки)

На основании распоряжения заместителя начальника Межрегионального Управления 
государственного автодорожного надзора по Алтайскому краю и Республике Алтай 
Ильина Станислава Николаевича от « 24 » февраля 2014г. № 140334/31543
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения (МБОУ) «Веселоярская средняя общеобразовательная школа», 658248, Алтайский 
край, Рубцовский район, с.Веселоярск, ул. Ленина, 189А, тел. (8-385-57) - 73-7-77 
ОГРН- 1022202612266, ИНН -  2269002590 (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное 

наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации юридического лица /  фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), место жительства индивидуального предпринимателя, государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика); номер реестровой записи и 

дата включения сведений в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства (для субъектов малого или среднего предпринимательства)

Продолжительность проверки: 18 марта 2014 г. с 11-00 до 13-00 (2 часа).
Акт составлен: Межрегиональным управлением государственного автодорожного надзора по 
Алтайскому краю и Республике Алтай федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, 
проводившим проверку ознакомлен и копию получил:
директор МБОУ «Веселоярская средняя общеобразовательная школа» Рубцовского района 
Ленин Игорь Александрович

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время) ________________________ 06.03.2014 г., 13-00
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
Согласование не требуется__________________ _______________________________________

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Вид проверки: внеплановая Форма проверки: выездная
(плановая/внеплановая) (документарная, выездная)

Лицо(а), уполномоченное(ые) на проведение проверки: Рязанова Галина Николаевна , 
заместитель начальника Рубцовского отдела КМАП , АТ и АДН Межрегионального УГАДН 
по Алтайскому краю и Республики Алтай_______________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица ( должностных лиц), проводившего (их) проверку)

Лица, привлекаемые к проведению проверки: __________________________________________
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ «Веселоярская средняя 
общеобразовательная школа» Рубцовского района Ленин Игорь Александрович ; 
Заместитель директора по АХЧ Кульбина Наталья Ивановна имя, отчество (в случае, если имеется), до™™
руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 

предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)
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В результате проведенных мероприятий по контролю выявлено:
Пункты предписания от 21.01.2014 г. № 140003Ш543 выполнены в полном 

объеме , а именно:

1. Проводятся ежемесячные сверки с территориальным органом внутренних дел 
(ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский») с отметкой в журналах. ( ст. 20 
Федерального закона № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» ; 
Постановление Правительства РФ от 29.06.95 г. № 647 п. 18 ; Положение о 
проведении служебного расследования ДТП от 26.04.1990 г. № 49).

2. Заполняются личные карточки на водителя согласно требованиям приказа 
Минтранса РФ от 08 января 1987г. №6

3. Организовано проведение сезонных инструктажей водителю (в соответствии с 
требованиями, установленными Руководящим документом «Положение о проведении 
инструктажей по безопасности движения с водительским составом» - РД-200- 
РСФСР-12-0071-86-09, утвержденным Минавтотрансом РСФСР от 20 января 1986 г.)

4. Соблюдается режим труда и отдыха водителя автобуса в соответствии с 
требованиями «Положения об особенностях режима рабочего времени и времени 
отдыха водителей автомобилей», утвержденного приказом Минтранса РФ от 20 
апреля 2004г. №15.

5. Путевые листы оформляются без нарушений, согласно требованиям приказа 
Минтранса РФ «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка 
заполнения путевых листов» от 18.09.2008 г. № 152 (зарегистрирован в Минюсте 
РФ 08.10.2008 г. Регистрационный № 12414); ст.6 Федерального закона от 08.11.2007 
г. № 259 «Устав автомобильного транспорта» :
во всех путевых листах:
- в «сведениях о собственнике (владельце) транспортного средства» фиксируется 
номер телефона и местонахождение юридического лица, (подпункт 1) пункта 
5раздела II Приказа № 152»);
- в «сведениях о транспортном средстве» в государственном регистрационном знаке 
автобуса указывается № региона РФ (22 -  «Алтайский край») (подпункт 2 пункта 6 
раздела II «Приказа № 152»);

6. Выполняется ТО автобуса в соответствии с Руководством по его эксплуатации (Г43 
322121) ( статьи 16, 18, абзац 4 пункта 4 статьи 20 Федерального закона «О 
безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 № 196-ФЗ, «Правила технической 
эксплуатации подвижного состава автомобильного транспорта», утв. приказом 
Минтранса РСФСР от 09.12.1970 г. № 19, «Положение о техническом обслуживании и 
ремонте подвижного состава автомобильного транспорта», утв. Минавтотрансом 
РСФСР от 20.09.1984г.)

Выводы, предложения, принятые меры по выявленным нарушениям: нарушения 
транспортного законодательства в организации и обеспечении безопасности перевозок 
пассажиров (детей, школьников) устранены.

Замначальника Рубцовского отдела 
КМАП ,А Т  иАДН  
МУГАДН no АК и РА
(председатель комиссии /должностное лицо)

Особое мнение руководителя юридического предпринимателя:

Рязанова Г.Н.
(Ф.И.О.)

18 марта 2014г.

М.П.



Административные меры: протокол №_ 
Ко АП РФ в отношении

от « » 2014 г. по ч. ст.

(наименование юр. лица, предпринимателя, должностного лица, ФИО)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
КОНТрОЛЯ ВНеСДНа^таполняется при проведении выездной проверки):

^  /( (Г.Н. Рязанова) (И.А.Лепин)
'{подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
Отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки)

( ) ( )
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку: 
Замначальника Рубцовского отдела 
КМЛП, АТ и АДН  
МУГАДН no АК и РА

С актом проверки ознакомлен(а), кош
ffff
h s i .

Директор МБОУ «Веселоярская СО

Г.Н.Рязанова

Униями получил(а):

И.А.Лепин
I й  Ь  \  W U I  / % gjfV i %\ 0ГРН 1022202612266 /  °  /

(фамилия, имя, отчество (в случае, если оно имеется), должное п. руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя; е/О^шдномоченнйге гфедставителя)

|  J f j t /  « 18 » марта 2014г.

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


