
УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА

(УГАДН по Омской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта)
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля

Омская область, Омский район, 21.03.2014г.
с. Усть - Заостровка, ул. Учебная, 5.________________ _________________

(место составления акта) (дата составления акта;

16:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) 

органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального
предпринимателя

№ 165

По адресу/адресам: 644552, Омская область. Омский район, с. Усть-Заостровка, ул.Учебная 5.
(место прсш(Ъ (Ш проверки;

На основании: ______приказа М 165______________от _12.02.2014 г. И.о. начапьника УГАДН_____________
по Омской области Семенов Александр Иванович______________________________________________________

в1л)д(жу\1а1гпас}ш}ател1ршишжх^(м\1ер. дата)

была проведена_____________________ плановая выездная_____________________  проверка в отношении
(к-аюважиеп'юнаюя, доьумаашрюявьи^дчсб^

Бюдж етного образовательного учреэ/сдения Омской области начального профессионального 
_________________________ образования «Профессиональное училище №  14»________________________

(ncu\iaiO(iCB{uefqxg)u4{XMi-̂ .Tiaja фамиш имя, отч&упво к̂х:та}{ее npumTiNm)wid^M)yxiwa^)np&)i-\pU}mm'Ui’iH)

Дата и время проведения проверки:
“ ”________20 г. с __час___мин. д о __ час.__ мин. Продолжительность:
“__”________ 20 г. с __ ч а с __ мин. д о __час.__мин. Продолжительность:

(заполняется в спуш  щхкдения проверок филиалов, преасгавшепылв, обособленных структурных подраааепений юридического липа или осушесшпения жягелжали инаивиауальнопз предпринимателя по
нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день, 6 часов
рабочих дней^ассж

Ак1' составлен: Управлением государственного автодорожного надзора по Омской области
(нau\la^a<9neqшlaгocyдcfcmвel!иaюк^яlmpa^lя (наЬора) ити(ри1амуаа0ташаг)контро'1я)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
(х*ш '111ясш яприп(хш )(лпш <<ь№ п:)11ш пр0всрки; / —

И. о. директора БОУ НПО П У М  14 Дорошенко Натачья Михатовна ________ 14.02.2014 г  10:00
(ф а ш т  w aafuaiH  тх)пись. дсвт  fp e \a )

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

хгш1уитк^1вс1у^ае1кхпх(х\1\нхлша\г-шх<ааб}п[х^1(^й*с()рга}1а\шпрсщх1пт\рь1



ха, проюдившие проверку: Трайзе Андрей Андреевич -  главный государственный_____________________
(фамилия, имя. отчество (последнее ■ при наличии), должность должностного лица (дол.жностных лиц),

нспектор отдела автотранспортного надзора.
проводившего(их) проверку; в случае привлечешш к участию к проверке экспертов, экспертных opaamnaifin'i указываются {фамилии, гшеиа. отчества (последнее -  

пру наличии должности экспертов и / iliu нагшеиоваиие экспертных организауий с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по
аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали;
И. о. директора БОУ НПО П У №  14 -Дорошенко Натачья Михашовна.
Ответственный за Б Д Д -  Илъяшенко Владимир Ачександровин._______________________________________________

(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 организа11ии). присутствовавших при проведении мероприятии при проверки.

В ходе проведения проверки:
-выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов)

(с у к а за н и е м  ха р а к т е р а  наруш ений; лиц . д о п уст и вш и х  нар уш ен и й )

Бюдлсетным образовательным учреж дением Омской области начального 
профессионального образования «Профессиональное училии^е №  14»:

1. Не обеспечено наличие специалистов, ответственных за обеспечение безопасности
доролсного двиэюения, прошедших в установленном порядке аттестацию на право занятия 
соответствующей долж ности (п. 4 ст. 20 ФЗ от 10.12.1995г. №  196-ФЗ; приказ Минтранса РФ
- Минтруда РФ от 11.03.1994г. №  13/11);

2. Не соблюдается порядок заполнения путевых листов, а именно: не указывается
полностью имя, отчество водителя и медицинского работника, проводившего предрейсовый 
медицинский осмотр водителей, не расшифрована подпись механика и водителя не указано 
время проведения предрейсовых медицинских осмотров водителя (приказ Минтранса РФ от 
18.09.2008 г. №  152);

3. Не соблюдается порядок заполнения эюурнала предрейсовых медицинских осмотров
водителей, а именно: не обеспечена запись точного времени проведения предрейсовых и
послерейсовых медицинских осмотров каэ/сдого водителя (приказ Минтранса РФ от 18.09.2008 
г. №  152).________________________________________________________________________________________
- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): ------ -------------------------------------------------------------------------

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

Нарушений не выявлено

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

(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись  п роверяю щ его) (подпись  уп п лио .иоч еннпго  п р едст а ви т еля  ю риО ического лица.
и н дивид уального  п р едприним ат еля , е го  уп о лно м о ч енн о го  преост авит еля)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует:

(за п о лняет ся  при  проведен и и  вы езд ной  проверки)

(подпись п роверяю щ его) (подпись  уп о лно м о ч енн о го  п р едст а ви т еля  ю ридич еского  лица.
индивидуат ьного предпрингсиат еля. е го  уп о лно м о ч енн о го  предст авит еля)

Прилагаемые документы: (копии)
1. Свидетельство о постановке на учет в налоговом, органе юридического лица.
2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.
3. Приказ о назначении И.о. директора БОУ НПО НУ №  14 Дорошенко НМ.



4. Дипломы об образовании.
5. Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации ответственного за БДД.
6. Устав БОУ НПО П У №  14.
7. Приказ о назначении ответственного за БДД БОУ НПО П У №  14.
8. Приказы о мероприятиях по профилактике ДТП. Протокол по техминимуму.
9. Удостоверения водителей.
10. Долэюностная инструкция водителя автобуса по обеспечению безопасности.
11. Медицинские справки водителей.
12. Трудовая книэюка водителя.
13. Путевые листы.
14. Табель учета рабочего времени водителей.
15. Паспорта транспортных средств.
16. Свидетельства о регистрации ТС.
17. Диагностические карты на АТС.
18. Страховые полиса ОСАГО владельцев ТС.
19. Журнал контроля технического состояния транспортных средств.
20. Договор на техническое обслуживание и ремонт автомобтей.
21. Акты выполненных работ по ТО.
22. Договор на обслуэюивание ТС.
23. Договор аренды земельного участка.
24. Договор на оказания услуг по проведению предрейсовых медицинских осмотров водителей 
транспортных средств с приложением лицензии на медицинскую деятельность.
25. Ж урналы учет а инструктаж ей по БДД.
26. Журнал учет а движ ения путевых листов.
27. График проведения ТО на 2014 год.
28. Свидетельство о государственной регистрации права. Технический паспорт.
29 Ж урнал учета ДТП, нарушений ПДД.
30. Журнал предрейсового осмотра водителей.
31. Ж урнал проведения инструктажей.
32. Инструкции по БД Д  для водителей._________________________________________________________

________ А.А. Трайзе___________Подписи лиц, проводивших проверку; ________
С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями 
получила:

________ И. о. директора БОУ НПО П У М  14 Дорошенко Натачья Михат
(ф аш 'Ш  имя отчесгтп^юстеднее■ при исгш чии).д(пт кхт ьр^ш ^)игт 1Я. ш oгoдaш u(xy^vl(m :м jouш }m lm ю чш lnя)n fxxkш l(ш ш .'

упт ам снааю ю  npedanaiumc’ifi)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(п о дп и сь  у п о л н о м о ч е н н о го  д


