
(од оуйекга

Акт |РовшРки
органом государственного контроля (надзора)

к)ридического лица
ш17

''15'' февраля 2017
(дата оостав.пенш апа)

12:00
1время соотав.гленй)

[1о адресу/адресам: 446010 €амарская 
'б''.Р: город €ьтзрань, улица [идроцрби нная, дом24 А

Ёа основапип ]1олоясепия об }правлепии государетвенного автодорожного надзора по €амарскойобластш Федеральной слуясбь[ по надзору в сфере транспорта' утверщденного прикд}ом Ф€Ё1 от12'07'2013 ш Ак_7в8фс распорял(е!{ия о проведеппи проверки' вь[данного началь|!иком управ.,|ения,[(осяпец}о.А. от 18.01.2017 л} 17 
--г--

!цдроцрбинная. дом 24 А
1место составления акга)

доцшеша о

бьгла проведена тштанов:1я вь|езднщ Ёроверка в отно[11енип:. (тшановая/внепланова|' док}иентарная/выездная)
госудАРстввннов Б}оджвтнов учРвщшнив - цвнтР психолого-тшдАгоги!шской,
мвдшш{}{ской и 9ощАльной помощи.''[РнтР диАгност\4кии консуль}14РФБАЁ}.151,,гоРодского окРугА сь1зРАнь сАмАРской оьлдсти

(наименование юр|{дичеокого шцц
,{ата и время проведепия шроверки:

(фамшии, инишиал', под,ио,, дай' 'йБ
"||ицо(а), проводпв[пее проверку:
1. 9чг.'и гооударотвенньтй инспектор [оликов Алекоандр 1Фрьевин



(фамилия, :пля, отнество (поололнее _ при налшии), долж|{ость до'жносшого лица (должостных лиц), проводив:пего(их) проверц; в слг!ае щиы|еченш| к )ваши|о в

проверке эксперто', "*.'"р*'/!р}*#.йй у.*1{'"'''"я фа'й"', ""е'а':::-т:_!:^"':_]:уее 
_ щи налияии)' должносш экспертов йили наименованш1 экспертных

. орга]'иза|п{! с указани€м ревизитов овидетельства об акщелтгапии и наименование органа по акщ€дшации, выдавшего свидетельство)

[1ри проведенип проверки прпсутствовалп:

[иректор Болкова [алина &екоандровна' заведу}ощая хозяйством ]1еванисова }{аталья Ёиколаевна,

Бодшгель 1!1уцров Алексанлр }1ванович
водите,1я,иногодолжоотноголица(Аолхностнь:хлит!)ши1полномоненногощедставшеш

|оридичеокого л[л1а' уполномочеп|{ого предот{вите]ш| инди""й:]':::^ззу-1уу:у:*ч::т:::ж:,"":ж:*т#.:*:*'":жжорганизации (в слунае

Б ходе проведения проверки:

вь[явлепь[ пару|шшения обязательнь!х требований (с указа11ием поло}[(ений (нормативнь[х) правовь[х

актов):
1 Бьпявлепь[ нару[шеншя в заполнении путевь|х листов. Фтсутствует фамплшя' п!пя' отчество

медшцишского работника'. проводив!||его предрейсовь[й и (или) послерейсовь|й медицинский

ос[отр. 8одите]'": ![|угуров Александр ![ванович. Ёаруп.теньт требован1{'{ п.16 |{риказа минтраноа

РФ от 18.09.2008 лю т:э-<оо гвер)кденйи реквизитов и порядка заполнени'{ щ/тевь!х лиотов); п. 1 от.

6 Федерального закона РФ от 08.11.2007 }|р 259-Ф3 <<9став автомобильного щанопорта и городского

н,вемного элекщического транопорта)

2 Бьпяв.гпень[ нару[шенпя требований по проведенпк) сверки с органами |!|Б$ сведений о

доро}кно_транспортшь1х шропс!пествиях с участием транспортнь[х средств, принадле'ка[цих

!уЁ'"*'у. !з''"д-йц транс;оЁт|!ь!х средств проводит сверку с управлеппями (отделами) органа

в|!утре|!ппх дел сведений о.доро}к![о-транспортпь!х проис!||ествиях' совер!ппепнь!х с участшем

принадлел(аг:1их ему транспо}тйьпх сре'ств' рФ!(е' чем один раз в месяц. 1{арутпеньт щебования п'

16 г1равил учета доро)кно-транспортнь|х проис1пествий, утверясденнь|х |1оотановлением правительотва

РФ от 29.06.1995 ]ч|р 647

3 Фтсутствует аттестация у дол!{ностного лица' ответственного за безопасность доро1!(ного

д'"й."'й. 0тветственньл!! за БАА: .]!еванпсова 1{аталья Биколаевна. нару1шень| щебования п.

|6.з |!рофессион{ш1ьнь|х и квалификационнь!х щебований к работникам |оридичеоких лиц и

индивидуш1ьнь1х предпринимателей, ооущеотвляк)щих перевозки автомобильнь|м щанспор_том и

городоким наземнь|м элекщическим щанопортом' угвержденнь|х прик.шом йинщанса РФ от

>в'оч.эотз ]ч|р 287; п.2 |1олоэкени'{ о порядке аттестацу1и лиц, занима}ощ1д( должности иополнительнь1х

руководителей п специа.,1истов оргаттизаций- и их подразделений, ооущеотвля}ощих перевоз}9

паоса)киров и грузов' угвер)|ценн'.' пр', *ом &1инщанса РФ и йинщула РФ от 11.03.1994 ]чо 13/11;

п. 8 |{равил 
'бЁ".'"..'ей'" 

безопаоности перевозок пасса)киров и грузов автомобильнь|м транспортом и

городским наземнь1м элекщическим транспортом' утвер)кденньтх |!риказом йинщаноа РФ от

тэ.от.эот+ }т|э 7 ; от.20 Федерального закона РФ от |012.|995 ]\9 196-Фз кФ безопаснооти доро)кного

4 Бьпявлено несоответствие специа.}1пста' ответственному за обеспечевие безопаспости доро}|шого

двп)кепия' шрофессион1ш1ь!1ь!м и квалификационнь|м требованиям. €пецша.]|[|ст' ответственпьпй

за Б.{,[, ,'" 
'б''.д"-т 

необходимь1ми знаниями и умениями. Фтветственньпй за БАА: .}|еваписова

Ёаталья Ёпколаевна. [ару:шеньт щебован ия п. |6 .\ , л. 1'6.2 |1рофеооионш1ьнь!х и квалификационньгх

щебований к работникам }оридичеоких лиц и индивидуальнь!х предпринимателей, осушеотвля}ощих

перевозки автомобильньтм транопортом у!' городским н{вемнь|м электричеоким транспортом,

угвер)кденнь1х приказом йинтранса РФ от 2в^09.2015 ]\ъ 281; п. 4 |1орядка прохождения

!р'ф"""''"-""'!' отбора и профеосион.ш1ьного обу,""и" работниками, принимаемь|ми на рабоц,
непооредотвенно овязанггуо с дви)кением щанспортнь1х оредств автомобипьного щанспорта и

городокого наземного электрического щанопорта, утвер)[(денньпй |[риказом йинщанса Роосии от

11.03.2016 }.{ 59; п. 8 |{равил 'б.".,..,",''" 
безопаснооти перевозок пасоа)киров и щузов автомобильньтм

. щанспортом и городским н,вемнь!м электрическим щанопортом, утвер)кденнь|х п-р:^ч'у }м1инщанса

РФ от 15.01.2014 ]чгч 7 ; от. 20 Федерального закона РФ от |0.|2.|995 ]хгр 196-Ф3 кФ безопаоности

дороя(ного дви)кени'г))

вь|явлень[ """''''ё'*''"" 
сведений, содер)кащихся в уведомлении о начале осуществления

отдельнь[х видов предпр1лнимательской деятельности' обязательньпм требованиям (с указанпем

полохсенпй (норматпвньпх) правовьпх актов):



ческого л||цц инд|4вид/ш1ьного предпринимателя' проводимь!х
(надзора), органами щ/ницип.!.льного контроля' внесена

(полпись 1гполномоченного предотавше,,и юр}|д'ч€ского лд|4
индивидуш!ьного предпринимате''ш|' его упо'!номоч€нного щелсгавтгтеля)

|1рилагаемь[е к акц/ документь|:
Распорялсение от 18.01.2017 л! 17 |!рилоясение к акту
[1одписп лиц' проводшв!ш![х проверку:
€таргший гооударственньтй инспектор
|оликов Александр }Фрьевин }

|!ометка об отказе ознаком.т1ен','" ай'' проверки:

'ь

3апиоь в Ёурнал уч9та

[поддись уподномоченного долкноошого 
'ш{а 

(]ш|)' щоЁошвшего щоверц}


