
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
Южное межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной

службы по надзору в сфере транспорта 
344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Сиверса, д. 1

347630, Ростовская область,
Сальский район, г. Сальск, ул.

Крупской, 56 28.06.2018
( место составления акта ) (дата составления акта)

15:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля юридического лица 

№ 24

По адресу: 347630, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Крупской, 56___________
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения утвержденного начальником управления -  главным 
государственным инспектором госавтодорнадзора Высоцким Игорем 
Юрьевичем №414 от 29.05.2018______________________________________________

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

была проведена: плановая выездная________________________________________________________
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении: Муниципальное бюджетное учреждение Муниципальное бюджетное
учреждение "Центр Социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов Сальского района" ИНН 6153007477 ; ОГРН 
1036153002160_______________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) 

Дата и время проведения проверки:

с 26.06.2018г. с 15:00 до по 28.06.2018 с 11:00 до Продолжительность________10:00 часов
16:00, 27.06.2018г. с 15:00

11:00 до 16:00

Общая продолжительность проверки: _______________________  3/10:00________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Южное управление государственного автодорожного надзора Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта.________________________________________

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

^коШ ей~распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): 20.06.2018г. 8:30
Звягина /ррббзь Вячеславовна И.О Директора

/у eSv v .\  \//£/  \__________________  ____________________ ___________________________________
>S ,£> /  учремдаЖе Т~ \ (ФИО, должность, подпись, дата, время)
j &( "Центр гоц/ального |
Ml “Дйта'^Ш мёр решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

\ \ * \  «. 
\ \  о \  Солис

h-



(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Скрипка Алексей Николаевич государственный инспектор

(ФИО, должность должностного лица, проводившего проверку)

При проведении проверки присутствовали:
И.о. директора Звягина Любовь Вячеславовна_________________________________________________

(ФИО, должность)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований (с указанием 
положений нормативных правовых актов):
п.3.4.5 Постановления Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 
12.05.2003 №28 "Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном 
транспорте"
Описание нарушения: В помещении для хранения план расстановки АТС не содержит порядок 
эвакуации при пожаре

п.5 Приказа Министерства транспорта Российской Федерации 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 подготовке 
работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, к безопасной 
работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации", ст.20 Федерального закона от
10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"
Описание нарушения: Проверки в отношении ответственного за безопасность дорожного 
движения не оформляются документально

п.6 Приказа Министерства транспорта Российской Федерации 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 подготовке 
работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, к безопасной 
работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации", ст.20 Федерального закона от
10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"
Описание нарушения: План мероприятий по предупреждению ДТП отсутствует

ст.20 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", п. 1.6 
прил.2 Приказа Министерства транспорта Российской Федерации 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 
подготовке работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, к 
безопасной работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации", п.2.2.4 Постановления 
Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N 1/29 "Об утверждении Порядка 
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций" 
Описание нарушения: Не проводятся мероприятия по совершенствованию водителями 
транспортных средств навыков оказания первой помощи пострадавшим в ДТП :

п. 15 ч. III Постановления Правительства Российской Федерации от 29.06.1995 № 647 "Об 
утверждении Правил учета дорожно-транспортных происшествий"
Описание нарушения: Владельцы транспортных средств не ведут учет дорожно-транспортных 
происшествий с участием принадлежащих им транспортных средств.

ст. 18 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", п.27 
Приказа Министерства транспорта Российской Федерации 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 подготовке



работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, к безопасной 
работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации"
Описание нарушения: Документация о сроках и объеме технического обслуживания ТС 
отсутствует

В ходе проведения проверки выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о 
начале осуществления отдельных видов деятельности обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов):

не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля, (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено________________________выявлены

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного 
контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

/ /  М ун и ц и п а л ь н ^Г ^^

И Ш у
лномоченного представителя проверяемого)

/

/ОЮД)^
т -----

(подпись,*
пожил (у'о/озраста / 

олидов /  
' / А_т _ , ч (>.\Сальского района"/ А  /

Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля, 
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя проверяемого)

Прилагаемые к Акту документы:
Предписание об устранении выявленных правонарушений, Предписание, Распоряжение о 
проведении проверки, Приложение к Акту.

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

И.О Директора Звягина Любовь 
Вячеславовна

(Должность, ФИО уполномоченного представителя 

проверяемого)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

>я>;-

f /  Муниципальное X  -

"Центр социаль^ ^ПИсь)
\\ о \  обслуживания гр̂  

\ ° - \  пожилого ВОЗ1
и инвалидов

20 18 г.

Государственный инспектор Скрипка 
Алексей Николаевич (подпись должностного лица, проводившего проверку)



Приложение к Акту проверки юридического лица № 24 

СВЕДЕНИЯ О СУБЪЕКТЕ ПРОВЕРКИ

Организационная форма, наименование:

ФИО руководителя:
Должность руководителя:
Категория предприятия:
Телефон:
Медработник:
Места хранения ТС:
Ремонт и ТО:
Характеристики перевозчика:
Вид деятельности по перевозкам:
Вид перевозок:
Количество аттестованных по БДД: 
Количество водителей:
Количество пассажирских ТС: 
Количество грузовых ТС:
Количество ТС всего:
Транспортная и дорожная деятельность:

Муниципальное бюджетное учреждение 
Муниципальное бюджетное учреждение 
"Центр Социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов Сальского 
района"
Звягина Любовь Вячеславовна 
И.О Директора

В штате
В собственности 
По договору

Для собственных нужд 
Перевозки грузов Перевозки пассажиров 
1
3
6
1
7

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ

Транспортный надзор за перевозчиками (ТН)

Проверяемый
параметр Состояние

Положение
нормативного

акта
Нарушение

Свидетельство о 
регистрации 
транспортного 
средства

Соответствует

Страхование
гражданской
отвественности

Соответствует

Диагностическая
карта
технического
осмотра

Соответствует

Учет путевых 
листов Соответствует

Оформление 
путевых листов

Соответствует

Стоянка
транспортных
средств

Соответствует

Размеры 
помещений для

Соответствует



хранения
транспортных
средств

План хранения
транспортных
средств

Не соответствует 
требованиям п.3.4.5 ПМ 28

В помещении для хранения план 
расстановки АТС не содержит 
порядок эвакуации при пожаре

Помещения для 
ТО и ремонта или 
договор

Соответствует

Оборудование для 
ТО и ремонта или 
договор

Соответствует

Журнал
медицинских
осмотров

Соответствует

Помещение 
медицинского 
осмотра водителей

Соответствует

Проведение
медицинских
осмотров

Соответствует

Предварительные 
и периодические 
медицинские 
осмотры 
водителей

Соответствует

Ведение
медицинской
документации

Соответствует

Проверки 
ответственного за
БДЦ

Не соответствует 
требованиям

п.5 ПМ 7 ст.20 
196-ФЗ

Проверки в отношении 
ответственного за безопасность 
дорожного движения не оформляются 
документально

Планирование 
мероприятий по 
предупреждению 
ДТП

Не соответствует 
требованиям

п.6 ПМ 7 ст.20 
196-ФЗ

План мероприятий по 
предупреждению ДТП отсутствует

Инструктажи Соответствует

Профессиональная 
компетентность и 
пригодность 
работников

Соответствует

Стажировки
водителей Соответствует

Навыки первой 
помощи
пострадавшим в 
ДТП

Не соответствует 
требованиям

ст.20 196-ФЗ п. 1.6 
прил.2 ПМ 7 
п.2.2.4 ПМ 1/29

Не проводятся мероприятия по 
совершенствованию водителями 
транспортных средств навыков 
оказания первой помощи 
пострадавшим в ДТП



Аттестация 
руководителей и 
специалистов по
БДД

Соответствует

Соблюдение 
условий режима 
труда и отдыха 
водителей

Соответствует

Трудовые
договоры Соответствует

Г рафик работы Соответствует

Соблюдение 
режима труда и 
отдыха 
водителями

Соответствует

Учет и сверка 
ДТП

Не соответствует 
требованиям п .15 ч. 111 ПП 647

Владельцы транспортных средств не 
ведут учет дорожно-транспортных 
происшествий с участием 
принадлежащих им транспортных 
средств.

Организация мест 
для курения Соответствует

Предрейсовый
контроль
транспортных
средств

Соответствует

Диагностическая
карта
технического
осмотра

Соответствует

Внешние световые 
приборы 
транспортных 
средств

Соответствует

Зеркала
транспортных
средств

Соответствует

Стеклоочиститель
транспортных
средств

Соответствует

Стеклоомыватель
транспортных
средств

Соответствует

Звуковой сигнал
транспортных
средств

Соответствует

Аптечки в
транспортных
средствах

Соответствует



Ремни
безопасности
транспортных
средств

Соответствует

Подголовники
транспортных
средств

Соответствует

Опорное
устройство
транспортных
средств

Соответствует

Противооткатные 
упоры в 
транспортных 
средствах

Соответствует

Огнетушители в
транспортных
средствах

Соответствует

Оснащение
транспортных
средств
тахографами

Соответствует

Защита ТС от 
актов незаконного 
вмешательства

Соответствует

Техническое
обслуживание

Не соответствует 
требованиям

ст. 18 196-ФЗ п.27 
ПМ 7

Документация о сроках и объеме 
технического обслуживания ТС 
отсутствует

Скрипка Алексей Николаевич
(должностное лицо, составившее акт)

Звягина Любовь Вячеславовна



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
Южное межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной

службы по надзору в сфере транспорта.
344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Сиверса, д. 1

347630, Ростовская область,
Сальский район, г. Сальск, ул.

Крупской, 56 28.06.2018
( место выписки предписания ) (дата)

15:00
(время)

ПРЕДПИСАНИЕ № 24 
об устранении выявленных правонарушений к акту № 24

Я, Государственный инспектор Скрипка Алексей Николаевич, выдал настоящее предписание по 
факту выявленных нарушений при проведении плановой выездной проверки Муниципальное 
бюджетное учреждение "Центр Социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов Сальского района" ИНН: 6153007477: ОГРН 1036153002160 на основании 
распоряжения Южное УГАДН №414 от 29.05.2018 юридическому лицу Муниципальное 
бюджетное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение "Центр Социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Сальского района" ИНН: 6153007477; 
ОГРН 1036153002160, не обеспечившему при организации перевозок соблюдение требований 
действующих нормативных правовых актов.
На основании Федерального закона от 26.12.2008 № 294 ФЗ, ст. 6 «Положения о Федеральной 
службе по надзору в сфере транспорта», утвержденного Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.07.2004 № 398, ст. 2 Постановления Правительства РФ от 30.07.2004 
№ 398 обязываю Муниципальное бюджетное учреждение "Центр Социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов Сальского района" принять меры по устранению 
выявленных нарушений в течение 27 суток до 24.07.2018

№
п/п

Наименование мероприятия
Срок

исполнения

1

Составить план хранения транспортных средств в соответствии с 
требованиями Постановления Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации от 12.05.2003 №28 "Об утверждении 
Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте"

24.07.2018

2

Организовать проведение проверок в отношении лица, ответственного за 
БДД в соответствии с требованиями Приказа Министерства транспорта 
Российской Федерации 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 подготовке работников юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим

24.07.2018



транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к безопасной 
эксплуатации", Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О 
безопасности дорожного движения"

3

Организовать план мероприятий по предупреждению ДТП в соответствии с 
требованиями Приказа Министерства транспорта Российской Федерации 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 
подготовке работников юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом, к 
безопасной работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации", 
Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного 
движения"

24.07.2018

4

Обеспечить подготовку водителей по правилам оказания первой помощи 
пострадавшим в ДТП Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О 
безопасности дорожного движения", Приказа Министерства транспорта 
Российской Федерации 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 подготовке работников юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к безопасной 
эксплуатации", Постановления Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 
января 2003 г. N 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда 
и проверки знаний требований охраны труда работников организаций"

24.07.2018

5
Организовать учет и сверку ДТП в соответствии с требованиями 
Постановления Правительства Российской Федерации от 29.06.1995 № 647 
"Об утверждении Правил учета дорожно-транспортных происшествий"

24.07.2018

6

Провести техническое обслуживание в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного 
движения", Приказа Министерства транспорта Российской Федерации 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 
подготовке работников юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом, к 
безопасной работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации"

24.07.2018

Прошу предоставить информацию о принятых мерах в срок до 24.07.2018г. в 
представительство Южного УГАДН по адресу: 347540, Ростовская область, г. 
Пролетарск, ул. Первомайская, 68, эл.адрес: ugadn-sal@yandex.ru.

Ответственность за невыполнение предписания предусмотрена ст.19.5 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях, в виде штрафа в размере от 1000 до 2000 
рублей на должностное лицо или дисквалификацисроком до 3-х лет; и от 10000 до 
20000 рублей на юридическое лицо.



Согласно п. 12 ст. 16 Федерального Закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ юридическое лицо, проверка 
которого проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в 
выданном предписании об устранении выявленных нарушений, в течение пятнадцати дней с даты 
получения акта проверки вправе представить в орган государственного контроля (надзора) в 
письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных 
нарушений в целом или его отдельных положений. При этом, юридическое лицо 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). Указанные документы могут быть направлены в форме электронных 
документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью проверяемого лица.

Скрипка Алексей Николаевич
(должностное лицо, выдавшее предписание)

Ознакомлен, один экземпляр для 
исполнения получил 
И.О Директора Звягина Любовь 
Вячеславовна

От подписи отказался

(подпись)

(подпись)


