
Код субъекта 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА 
(РОСТРАНСНАДЗОР) 

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ПО ОРЕНБУРГСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

(УГАДН ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ) 
(наименование органа государственного контроля (надзора) 

или органа муниципального контроля) 

461046, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. 1 
микрорайон, д.26 
(место составления акта) 

"11" апреля 2018 
(дата составления акта) 

11:00 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) 

юридического лица 
№33 

По адресу: 461710, Оренбургская область, Асекеевский район, с. Асекеево, ул. Гагарина, д. 13 
(место проведения проверки) 

На основании Положения о Западно-Уральском межрегиональном управлении государственного 
автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, утвержденного 
приказом ФСНТ от 27 июня 2017г. № ВБ-542фс, распоряжения о проведении проверки, выданного 
заместителем начальника управления Филимошиным А. А. от 05.03.2018 № 03-18/88 

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

была проведена плановая выездная проверка в отношении: 
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АСЕКЕЕВСКАЯ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ 
ОБЛАСТИ" 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя) 

Дата и время проведения проверки: 
"05м апреля 2018г. с 16:00 по 17:00. Продолжительность 1 (часов) 
"11" апреля 201 8г. с 09:00 по 11:00. Продолжительность 2(часов) 
Общая продолжительность проверки: 2/3 
(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ПО 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена: 
Директор Шахмеева Танзилия Идрисовна "05" апреля 2018 16:00 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

Лицо, проводившее проверку: 
1. Государственный инспектор Дерябин Владимир Викторович 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в 
проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных 

организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовала: 
Директор Шахмеева Танзилия Идрисовна 

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

проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 

В ходе проведения проверки: 
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выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов): 
Не выявлено 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена 

пись проверяющего подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя 

Прилагаемые к акту документы: 
распоряжение от 05.03.2018 № 03-18/88; приложение к акту 

Подпись лица, проводившего проверку: 
Государственный инспектор 
Дерябин Владимир Викторович 

/ / / / / 

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила: 
Директор Шахмеева Танзилия Идрисовна " 11м апреля 2018 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

(подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к акту проверки № 33 от 11,04.2018, 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "АСЕКЕЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ" 

Организация и выполнение обязательных требований, предъявляемых 
к субъектам надзора 

1 Характеристика субъекта 
1.1. Сведения из регистрационных документов 

По состоянию на 11.04.2018г. руководителем юридического лица является Шахмеева 
Танзилия Идрисовна, назначенная на должность директора приказом от 30.04.2002г. № 18/1 

ОГРН 1025602370640, дата внесения в реестр 14.02.2001г. 
ИНН 5622003479, дата постановки на налоговый учет 14.02.2001г. 

Адреса 
Адрес Тип Тип места 

осуществления 
деятельности 

Примечание 
* 

461710, Оренбургская 
область, Асекеевский 

район, с. Асекеево, 
ул. Гагарина, д. 13 

Адрес места 
осуществления 
деятельности 

Местонахождение 

1.2. Предмет проверки 
Перевозки детей 

1.3. Данные о ТС, находящихся в эксплуатации 
Всего ТС: 1 
Автобусов: 1 

Регистрационный 
номер 

Марка Модель Тип Наличие 
ГЛОНАСС 

Наличие 
тахографа 

Т782СТ 56 ПАЗ 320538-70 2-Автобус есть есть 

1.4.На предприятии имеется: 
Всего водителей: 1 чел. 
Всего наемных водителей: 1чел. 
Водителей автобусов: 1 чел. 

1.5. Сведения о квалификации и аттестации ответственных специалистов перевозчика 
Подлежит аттестации: 1 чел. 
Из них аттестовано: 1 чел. 

ФИО Должность Ответственность Квалификация Аттестация 
Шахмеева 
Танзилия 
Идрисовна 

Директор Руководитель 

Шамгидаров 
Гайсы 
Яхиевич 

Заместитель 
директора по 
АХЧ 

Ответственный за 
БДЦ 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

Удостоверение 
специалиста по БД 
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1.6. Сведения о заключенных договорах 
Предмет договора Номер Дата Заключен с Срок 

действия 
Примечание 

Договор 
медобслуживания 

б/н 11.01.2018г. ГБУЗ 
«Асекеевская 

районная 
больница» 

31.12.2018г. 

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

• Учет путевых листов ведется. Имеется журнал регистрации путевых листов. 
• Согласно предъявленной путевой документации перевозки осуществляются с оформлением 

путевых листов. 
• Используемые путевые листы заполняются в соответствии с установленными требованиями.. 
• Сведения о проведенном контроле технического состояния транспортного средства и месте 

его проведения фиксируются в путевых листах. 
• Хранение путевых листов осуществляется в соответствии с установленными требованиями в 

течение 5 лет. 
2.2Соблюдение режима труда и отдыха 

• Требования законодательства по соблюдению продолжительности рабочего времени 
водителя соблюдаются. 

• Ведется регистрация режима труда и отдыха тахографом. 
• Учет рабочего времени водителя ведется и соответствует показателям тахографов и путевых 

листов. 
2.3Проведение обязательных медосмотров 

• Водитель имеет медицинское заключение установленной формы об отсутствии медицинских 
противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению 
транспортным средством. 

• Проведение предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медосмотров 
осуществляется в соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности, 
предусматривающей выполнение работ (услуг) по медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым). 

• Обязательные предсменные, предрейсовые медосмотры водителя проводятся. 
• Предрейсовые, предсменные медицинские осмотры проводятся своевременно, до начала 

рабочей смены (рейса). 
• Фактов допуска к рейсу водителя в состоянии опьянения, а также с признаками временной 

нетрудоспособности и воздействия лекарственных или иных веществ, отрицательно влияющих 
на работоспособность водителя, не обнаружено. 

• Обязательные послесменные, послерейсовые медосмотры водителя, осуществляющего 
перевозки детей, проводятся. 

• Послерейсовые, послесменные медицинские осмотры проводятся своевременно: после 
окончания рабочей смены (рейса). 

• Предварительные медосмотры в отношении лиц, принимаемых на работу в качестве 
водителей транспортных средств, проводятся. 

• Периодические медосмотры водителя проводятся регулярно. 
• Учет обязательных медосмотров водителя ведется. 

2.4Эксплуатация ТС 
• На транспортное средство представлен договоры обязательного страхования гражданской 
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ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). I 
• Транспортное средство допущено к управлению в установленном порядке. Диагностическая 

карта имеется. 
• Состояние транспортного средства соответствует требованиям эксплуатации. 

Неисправностей и условий, при которых эксплуатация запрещена, не выявлено. 
2.5Предрейсовый техосмотр 

• Контроль технического состояния транспортного средства перед выездом на линию 
проводится. 

• Предрейсовый контроль технического состояния транспортного средства осуществляется 
специалистом, имеющим необходимую квалификацию. 

2.6Техническое обслуживание и ремонт 
• Техническое обслуживание и ремонт автотранспортного средства осуществляется 

квалифицированными специалистами в надлежащих условиях. 
• Техническая и эксплуатационная документация изготовителя транспортного средства, 

определяющая регламент проведения технического обслуживания, имеется. 
• Учет пробегов на дату проверки ведется, путевой документации за этот период 

соответствует, нарушений нет. 
2.7Хранение (Стоянка) ТС 

• Обеспечено хранение транспортного средства во внерабочее время. , 
2.8Рснащение ТС тахографами 

• Транспортное средство, осуществляющее перевозки детей, оснащено техническим средством 
контроля за соблюдением водителем режимов движения, труда и отдыха (тахографом). 

• Калибровка тахографа проводится своевременно. 
• Тахограф, установленный на ТС, опломбирован. Пломба установлена на сочленении 

датчика движения с агрегатом транспортного средства. 
• Фактов нарушения требований к тахографам не выявлено. 
• Карта водителя для цифровых тахографов имеется и соответствуют установленным 

требованиям. 
• Фактов нарушений правил использования тахографа не выявлено. Водитель умеет 

обращаться с устройством. Перевозки осуществляются с включенным и работоспособным 
тахографом. 

2.9Рснащение ТС аппаратурой ГЛОНАСС 
• Транспортное средство оснащено в установленном порядке аппаратурой спутниковой 

навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. 
2.10ДТП и профилактика БДД 

• План мероприятий по подготовке работников к безопасной работе и транспортного средства 
к безопасной эксплуатации разработан. 

• Сверка с органами ГИБДД сведений о нарушениях ПДД и ДТП с участием транспортного 
средства, принадлежащего субъекту, проводится ежемесячно. 

2.11 Инструктаж 
• Требования по обеспечению водителя необходимой информацией соблюдаются путем 

проведения вводного, предрейсового, сезонного, специального инструктажей. 
• Нарушений порядка проведения и учета инструктажей водителя не выявлено. Имеются 

инструкции, материалы, по которым проводятся инструктажи. Имеется журнал регистрации 
проведения инструктажей. 

• Хранение результатов учета сведений по проводимым инструктажам организовано в 
соответствие с установленными требованиями. Данные хранятся в течение 3-х лет. 

2.12Стажировка и квалификация водителей 
• С водителем заключен трудовой договор. 
• Водитель имеет российское национальное водительское удостоверение соответствующей 

категории (подкатегории). 
• Водитель, привлекаемый к управлению транспортным средством, удовлетворяет 
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установленным профессиональным требованиям и обладает необходимыми знаниями и умением. 
2.13Аттестация и квалификация должностных лиц 

В штате субъекта транспортной деятельности имеется (назначено приказом) должностное 
лицо, ответственное за безопасность дорожного движения. 

Должностное лицо, ответственное за безопасность дорожного движения, аттестовано. 
Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения, 

соответствует профессиональным и квалификационным требованиям. Ответственный за БДД 
обладает необходимыми знаниями и умениями, имеет диплом о высшем образовании и прошел 
обучение по программе профессиональной переподготовки с присвоением квалификации 
ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения. 

3 Соблюдение обязательных требований при осуществлении перевозок пассажиров 
3.1 Выполнение требований по обязательному страхованию гражданской ответственности 
перевозчиков и владельцев транспортных средств 

• Договор на обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за 
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров имеется. 

3.2Выполнение правил организованной перевозки группы детей автобусами 
• Имеется (соответствует требованиям) список сопровождающих. 
• Имеется (соответствует требованиям) список детей. 
• Имеются сведения (документ) о водителе с указанием фамилии, имени, отчества водителя, 

его телефона. 
• Имеется документ о порядке посадки детей в автобус. 
• Стаж и квалификация водителя, выполняющего организованную перевозку группы детей, 

соответствуют установленным требованиям. 
З.ЗСоответствие транспортных средств по назначению и конструкции техническим требованиям к 
осуществляемым перевозкам пассажиров 

• Соблюдаются правила внутренней экипировки автобуса. 
• Огнетушители на транспортном средстве установлены. Количество огнетушителей, места их 

крепления, пломбы, сроки годности соответствуют нормативным требованиям. 
4 Выполнение законных требований надзорных органов 
4.1 Выполнение требований сотрудников надзорного органа в процессе осуществления законной 
деятельности 

• Законные распоряжения должностных лиц исполнялись. 
• Оказывалось содействие в проведение проверки. 
• Оказано содействие в проведении проверки. 
• Предоставлены все документы (сведения), необходимые для осуществления законной 

деятельности должностного лица. 
• Транспортное средство предоставлено для осмотра. 

Государственный инспектор 
Дерябин Владимир Викторович 

С приложением к акту ознакомлена: 
Директор Шахмеева Танзилия Идрисовна "11" апреля 2018 

подпись 

Виды: 123, ВЗД, ПЮЛ Принятые меры: Ml7 
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