
Кол субъекга 62 21|82

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
(рострАнснАдзор)

ВОСточное межрегион€tльное управление государственного автодорожного надзора Щентрального
федерального округа

(Восточное МУГАДН ЦФО)
(наименование органа государственного контроля (надзора)

или органа муниципального контроля)

39l454. Рязанская область. Сасовский район. с. "1З" марта 2020
(дата составления аmа)

(время составления аmа)

АКТ IIРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)

юридического лица
лъ62108012

место проведения

на основании Полоясения о Восточном межрегиональном управлении государственного
автодорожного надзора Центрального федерального округа Федеральной службы по надзору в сфере
ТРаНСПОРТа, УТВеРЖДеННОГО ПрИКаЗОм ФСНТ от 27 июня 2017 г. N ВБ-535фс распоряжения о
проведении проверки, выданного Заместителем пачальника управления, Четверов в. г. от
10.03.2020 ЛЬ 081/орг

указанием реквизитов (номер,

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
(плановш/внеплановм, документарная/выезднш)

мкоу "дЕмушкинскАя срЕдняlI школА,,
(наименование юридического лИuа, фамшия, имя, отчество (послелпее -,ри нш.чrи1 индивrдуаJIьного предпринЙrоu)

Щата и время проведения проверки:
Общая продолжительность проверки: 2/З

(рабочих дней/часов)

Акт составлен; Восточное межрегионzlльное управление государственного автодорожного надзора
I_{ентрального федерального округа

(наименование органа государственвого кон,гроля (налзора) или органа муниципаJlьного Korrpono1

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
директор Подосинникова Вера Борисовна ''10'' марта 2020 10:00

(место составления ап

По адресу/адресам: з91454, Рязанская область, Сасовский раЙон, с. Демушкино, ул. [dентральная, д,27

(фамилии, иници;u]ы, подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее проверку:
1 . Старший государственный инспектор Кондрашова Валентина Александровна
2. Старший государственный инспектор Никитина Ирина Владимировна
(фамилия'имя,oтчeствo(пo0леднeе.пpиншичии),лoлxнoстьдoлжнoстнoгoлица(дoлжпoстнь
проверке экспертов, экспертных оргаНизаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при ншичии), доллпосrп Ъп"п"рrоu и/или наименован"" ,*an"prno,*

организаций с уКазанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наимеtlование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При провелении проверки присутствовали:
директор Подосинникова Вера Борисовна



(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного долхностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуаJьного предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае

проведения проверки члена Саморегуflируемой организации), присутствовавших лри лроведении мероприятий по проверке)
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, обязательпым требованиям (с указанием
положениЙ (нормативньш) правовых актов):
не выявлено

выявленЫ фактЫ невыполнениЯ rrредписаНиЙ органа государстВенного контроля (надзора) (с

указанием реквизитов выданных предписаний):
не выявлено

журнал учета проверок юридического лица, индивидуzшьного предпринимателя, проводимых органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует

W (подпись 
уполвомоченного представителя юридического лицаl

и}lдивидуаJIьного предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
Распоряжение от 10.03.2020 ЛЬ 081/орг Приложение к акту
Подписи лиц, проводивших проверку:
Старший государственный инспектор
Кондрашова Вал ентина Александровна

Старший государственный инспектор
Никитина Ирина Владимировна

С актом проверки ознакомлен(а)о копию акта со всеми
директор Подосинникова Вера Борисовна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при ншичии), должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуmьноrо предпринимателя, его уполномоttенного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченнОго дошвосткого лица (JIиц), проводившего проверку)



ПРИЛОЖЕНИЕ
к акту проверки NЬ 62108012 от 13.03.2020,

МКОУ "ДЕМУШКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА"

Организация и выполнение обязательных требований, предъявляемых
к субъектам надзора

1 Характеристика субъекта
1.1. Сведения из регистрационньш документов

По состоянию на 13.03.2020 г. руководителем юридического лица является Подосинникова
Вера Борисовна, исполняющий обязанности в соответствии с .

ОГРН 1026201404514, дата внесения в реестр |9.|2.2002 г,
ИНН 6218004396, дата постановки на налоговый учет 05.04.2001 г.
оквэд 80.10.3
Тип предприятия: Бюджетные учреждения (организации)

1.2. Предмет проверки
Лицензионные требования

а
Адрес Тип Тип места

осуществления
деятельности

Примечание

З9|454, Рязанская
область, Сасовский

район, с.

Щемушкино, ул.
I |ентра"гlьн ая, д. 27

Почтовый адрес/
Адрес

местопребывания

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

Рязанская область,
г. Сасово, ул.

Вокзальная, д.85

Адрес места
осуществления
деятельности

места проведения
предрейсового
технического

контроля
трансIIортных средств

Комментарий: . Сведения о

гос. регистрации IIрав на
недвижимое имущество: .

Рязанская область,
г. Сасово, ул.

Вокзальная, д,85

Адрео места
осуществления
деятельности

места хранения тс Комментарий: . Сведения о
гос. регистрации прав на
недвижимое имущество: .

Рязанская область,
г. Сасово, ул.

Типанова, д;З2

Адрес места
осуществления
деятельности

места проведения
предрейсового

медосмотра водителей

Комментарий: . Сведения о

гос. регистрации прав на
недвижимое имущество: 

"

Рязанская область,
Сасовский район, с.

!емушкино, ул.
Больничная, д.1

Адрес места
осуществления
деятельности

места проведения
предрейсового

медосмотра водителей

Комментарий: , Сведения о

гос. регистрации IIрав на
недвижимое имущество: .

1.3. {анные
Всего
Автоб

о ТС, находящихся в эксплуатации
ТС:2

в2
Регистрационный Наличие

глонАсс
Наличие

с7O7рА 3205з-]0



с884рА гАз з22|27з Автобчс нет нет

1.4. На предприятии имеется:
Всего водителей 2 чел.
Водителей автобусов 2 чел.

1.5. Сведения о квалификации и аттестации ответственнь[х специалистов перевозчика
Подлежит аттестации 1 чел.
из них аттестовано 1 чел.

6.с

ФИО водителя Номер, дата
трyдового договора

Стаж с Вид деятельности

Немов Сергей
Валерьевич

Перевозки детей

Комаров Виктор
ВладимиDович

Перевозки детей

Фио {олжность ответственность Квалификация Аттестация
Подосинникова

Вера
Борисовна

директор Руководитель

Патрушев
Rалентин

Александрович

ответственный
за

безопасность
дорожного
дви}кения

ответственный
Бдд

Удостоверение о
лрохождении

квалификационной
подготовки по
организации

перевозок
автомобильным
транспортом по
рФ 07.0б.2018

Na0005 1 6

Аттестационное
удостоверение

13.08.2019 Ns1 1-
2019

веления (, jак"lк,ченных л х

Предмет
договора

Номер {ата заключен с Срок
действия

Примечание

Щоговор о
проведении

предрейовых и
послерейсовых
техосмотров

бlн 30.08.2019 Управление
образования

муниципального
образования -

сасовский
муниципальный
район Рязанской

области

Адреса МОЩ:
рязанская
область, г.

Сасово, ул.
Вокзальная,
д.85,.ТС:.

Комментарий:

[оговор
с,грахования
пассажиоов

б020 CL
0019

14.02,2020 АО "Страховое
обrцество газовой
пDомышленности't

14,02.2021 Адреса МО[:
ТС: .

Комментарий:

ffоговор
медобслуживания

бlн 09.01.2020 гБу ро
"Сасовский
ммц" J\ъ

действуюrцей
лицензии имеется

з\.12.2020 Адреса МОЩ:
рязанская
область, г.

Сасово, ул.
Типанова, д.З2,

рязанская



область,
сасовский
район, с.

,Щемушкино, ул.
Больничная, д.1,

.ТС:.
комментарий:

Щоговор хранения
ТС (стоянка)

бlн 30.08.2019 Администрация
муниципального

образования -

сасовский
муниципальный
раЙон РязанскоЙ

области

Адреса МоД:
рязанская
область, г.
Сасово, ул.
Вокзальная,
д.85,.ТС;.

Комментарий:

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

О СОгласно предъявленной путевой документации перевозки осуществляются с
оформлением путевых листов.

О ИСпОльзуемые путевые листы заполняются в соответствии с установленными
требованиями.

О СвеДения о проведенном контроле технического состояния транспортного средства и
месте его проведения фиксир},ются в путевых листах.

О ХРанение путевьlх листов осуществляется в соответствии с установленными
требованиями в течение 5 лет.

2.2 Соблюдение режима труда и отдыха
О Требования законодательства по соблюдению rrродолжительности рабочего времени

водителей соблюдаются.
2.3 Проведение обязательньш медосмотров

о Все водители имеют медицинские заключения установленной формы о наличии (об
отсутствии) у водителеЙ транспортных средств медицинских противопоказаний,
МеДИЦИНСКИх ПоказаниЙ или медицинских ограничениЙ к управлению транспортным
средством.

о Проведение предсменных, Предрейсовых и послесменных, послерейсовых медосмоlров
осуlцествляется в соответствии с лицензией на осуществление медицинской
деятельности, предусматривающей выполнение работ (услуг) по медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым)..

о обязательные предсменные, предрейсовые медосмотры водителей проводятся.
прохождение медосмотров организовано по месl,у осуществления деятельности,

' Журналы региствации предрейсовых, предсменных медицинских осмотров имеются в
наличии.

о Форма и ведение журналов регистрации предрейсовых, предсменньж медицинских
осмотров соответствует с нормативным требованиям.

о обязательные послесменные, послерейсовые медосмотры водителей транспортньIх
средств, осуществляющих перевозки пассажиров или опасньIх грузов, проводятся.
прохождение медосмотров организовано по месту осуществления деятельности.о Журналы регистрации послерейсовых, послесменных медицинских осмотров имеются в
наличии.

о Периодические медосмотры водителей транспортньIх средств, проводятся регулярно.
2.4 Эксплуатация ТС'

о Право владения транспортными средствами подтверждено соответствующими
з



документами.
, На каждое транспортное средство представлены договоры обязательного страхования

гражданской ответственности владельцев транспортньIх средств (осдго).

' Транспортное средство допущено к управлению в установленном порядке.
!иагностическая карта имеется в наличии.

о Состояние транспортных средств соответствует требованиям эксплуаtации.
НеИСПРавностей и условий, при которых эксплуатациязапрещена, не вьuIвлено.

2.5 Предрейсовый контроль технического состояния ТС
О КОнтроль технического состояния транспортных средств перед выездом на линию

проводится.
о Ведется журнал учета прохождения предрейсового контроля.

2.6 Техническое обслуживание и ремонт
о Техническое обслуживание И ремонТ автотрансПортных средств осуtrIествляется

квалифицированными специалистами в надлея(ащих условиях.
о Техническая и эксплуатационная докр4ентация изготовителей транспортньIх средств,

определяющая регламент проведения технического обслуживания транспортных
средств, имеется в наJIичии.

2.7 Хранение (Стоянка) ТС
о обеспечено хранение 1ранспортных средств во внерабочее время. Rсе имеюlциеся у

владельца автомобили обеспечены местами на стоянке.
О ХРанение (стоянка) ТС осуrцествляется по месту осуществления деятельности.

2.8 Оснащение ТС тахографами
О ТРаНСПОРТНые средства, осуществляющие перевозки грузов и пассажиров, оснаtцены

техническими средствами контроля за соблюдением водителями режимов движекия,
труда и отдыха (тахографами).

. Калибровка тахографов проводится своевременно.
О ТахогРафы, установленные на ТС, опломбированы. Пломбы установлены на сочленения

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

о Фактов нарушения требований ктахографам не выявлено.
О Карты водителей и предприятия для цифровых тахографов имеются и соответствуют

установленным требованиям.
о Фактов нарушений правил использования тахографов не выявлено. Все водители умеют

ОбРаrцаться с устройствами. Перевозки осуIцествляются с включенными и
РабОтОспособными тахографами. Каждьте 28 дней осуществляется выгрузка данных с
КаРТ ВоДителеЙ в базу данных предприятия. Щанные тахографов хранятся в базе данных в
течение года.

2.9 Оснаrцение ТС аппаратурой ГЛОНАСС
. Транспортные средства оснаIцены в установленном порядке аппаратурой спутниковой

навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GРS.
2.10 Аттестация и квалификация должностных лиц

О В шТате субъекта транспортной деятельности имеется (назначено приказом)
ДОЛЖнОстное лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения.

О !Олхсностные лица, ответственные за обеспечение безопасности дороrшого дви)Itения,
аттестованы.

О СШециалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения,
СооТветствует профессионаJIьным и квалификационным требованиям. ОтветственныЙ за
БЩ! обладает необходимыми знаниями и умениями, имеет диплом о профессионаJIьном

4



образовании и прошел обучение по программе профессион€lJIьной переподготовки сприсвоением квалификации ответственного за обесrrъчение безопасности дороп.nогодвижении.
3 Соблюдение обязательных требований при осуществлении перевозок пассажиров3,1 Выполнение требований по йязательному страхованию гражданской ответственностиперевозчиков И владельцев транспортньш средство {оговоры на обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика заIIричинение вреда жизни, здоровью, имуществу Ilассажиров имеются., Информации о страховщике и реквизитах договора страхования гражданскойответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществупассажиров представлена В местах продажи билетов, на билете, на официальном сайте.4 Выполнение законных требований надзорных оргацов4,1 Выполнение требований aоrрудоиков надзорного органа в процессе осуществлениязаконной деятельности

о Законные распоряжения должностных лиц исполнялись.о оказывалось содействие в проведение проверки.о Оказано содействие в проведении проверки.о Предоставлены все документы (све o"ir"1, необходимые для осуществления законнойдеятельности должностного лица.
о Транспортные средства предоставлены для осмотра.

Старший 
1осударственный инспектор

Н икитина Ирина Владим ировна

С приложением к акту ознакомлен:
директор Подосинникова Вера Борисовна '' 13 '' марта2020

пометка об отказе ознакомления с приложением к акту

Виды: lЗ0, Бор, взд, пФр, пюЛ Принятые меры: М17

@йffi


