
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
Южное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в

сфере транспорта
Каменск-Шахтинский межрайонный отдел автотранспортного надзора и контроля международных 

перевозок, 347800, г. Каменск-Шахтинский, ул. Героев Пионеров, д. 69

347262, ОБЛАСТЬ 
РОСТОВСКАЯ, РАЙОН 

КОНСТАНТИНОВСКИЙ,
ХУТОР НИЖНЕЖУРАВСКИЙ,

УЛИЦА МИРА, ДОМ 16 22.06.2017
( место составления акта ) (дата составления акта)

16:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля юридического лица

№ 6 0

По адресу: 347262, ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ, РАЙОН КОНСТАНТИНОВСКИЙ, ХУТОР
НИЖНЕЖУРАВСКИЙ, УЛИЦА МИРА, ДОМ 16_______________________________

(место проведения проверки)
На основании: Распоряжения утвержденного заместителем начальника управления Саенко

Сергеем Александровичем №682 от 19.05.2017_____________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

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

проверка в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "НИЖНЕЖУРАВСКАЯ ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" ИНН 6116006901______________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:

с 15.06.2017 по 22.06.2017 Продолжительность_______04:00_______часов
с 08:00 по 10:00 с 15:00 по 16:00

Общая продолжительность проверки: 02/04:00
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Южное управление государственного автодорожного надзора Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта Каменск-Шахтинский межрайонный 
отдел автотранспортного надзора и контроля международных перевозок

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен^): 26.05.2017г. 
ДОМНИЦКАЯ ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА ДИРЕКТОР j  

___________________________________________ \\ -I ?  % (у ? g .f1 / ___________
(ФИО, должность, подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

J



Лицо(а), проводившие проверку: Каминский Азарий Юрьевич Государственный инспектор

(ФЙО, должность должностного лица, проводившего проверку)

При проведении проверки присутствовали:
ДИРЕКТОР ДОМНИЦКАЯ ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА____________

(ФИО, должность)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований (с указанием 
положений нормативных правовых актов):
ст.20 Федерального закона от 10Л2Л995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", п.23 
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: В учетном документе инструктажей нет полных сведений о лицах 
проходивших инструктаж :

ст.20 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", п.13.3 
Приказа Минтранса России от 28.09.2015 N 287 "Об утверждении Профессиональных и 
квалификационных требований к работникам юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом"
Описание нарушения: На должность диспетчера назначен специалист, не имеющий диплома об 
образовании не ниже среднего профессионального по специальности "Техника и технологии 
наземного транспорта" или диплома о среднем профессиональном образовании и диплома о 
дополнительном профессиональном образовании по программе профессиональной 
переподготовки с присвоением квалификации диспетчера автомобильного и городского наземного 
электрического транспорта

ст.20 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", п.14.3 
Приказа Минтранса России от 28.09.2015 N 287 "Об утверждении Профессиональных и 
квалификационных требований к работникам юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом"
Описание нарушения: На должность контролера технического состояния автотранспортных 
средств назначен специалист, не имеющий диплома об образовании не ниже среднего 
профессионального по специальности "Техника и технологии наземного транспорта" или диплома 
о среднем профессиональном образовании и диплома о дополнительном профессиональном 
образовании по программе профессиональной переподготовки с присвоением квалификации 
контролера технического состояния автотранспортных средств или диплома о среднем
профессиональном образовании по специальности "Техника и технологии наземного транспорта", 
за исключением специальности 23.02.03 "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта" и опытом работы в области контроля технического состояния и обслуживания 
автотранспортных средств не менее одного года

пп.д) п.4 Постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177 "Об 
утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами"
Описание нарушения: Организованная перевозка групп детей со списком детей, не содержащим 
возраста каждого ребенка

пп.д) п.4 Постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177 "Об 
утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами"
Описание нарушения: Организованная перевозка групп детей со списком назначенных 
сопровождающих не содержащим фамилии, имени, отчества каждого сопровождающего

пп.д) п.4 Постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177 "Об 
утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами"



Описание нарушения: Организованная перевозка групп детей со списком назначенных 
сопровождающих не содержащим номеров телефонов каждого сопровождающего
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С актом ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

ДИРЕКТОР ДОМНИЦКАЯ 
ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА

(Должность, ФИО уполномоченного представителя 

проверяемого)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

Государственный инспектор 
Каминский Азарий Юрьевич



Приложение к Акту проверки юридического лица № 60

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:

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ

Транспортный надзор за перевозчиками (ТЫ)

Проверяемый
параметр Состояние

Положение
нормативного

акта
Нарушение

Страхование
гражданской
ответственности

Соответствует

Свидетельство о 
регистрации 
транспортного 
средства

Соответствует

Диагностическая 
карта технического 
осмотра

Соответствует

Учет путевых 
листов Соответствует

Оформление 
путевых листов Соответствует

Помещения для ТО 
и ремонта или 
договор

Соответствует

Проведение
медицинских
осмотров

Соответствует

Журнал
медицинских Соответствует

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"НИЖНЕЖУРАВСКАЯ ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 
ДОМНИЦКАЯ ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА 
ДИРЕКТОР

По договору с медучреждением 
В собственности 
По договору

Для собственных нужд 
Перевозки пассажиров 
1 
1 
1 
0 
1



осмотров

Предварительные и 
периодические 
медицинские 
осмотры водителей

Соответствует

Аттестация 
руководителей и 
специалистов по
БДД

Соответствует

Планирование 
мероприятий по 
предупреждению 
ДТП

Соответствует

Инструктажи Не соответствует 
требованиям

ст.20 196-ФЗ п.23 
ПМ 7

В учетном документе инструктажей 
нет полных сведений о лицах 
проходивших инструктаж

Профессиональная 
компетентность и 
пригодность 
работников

Не соответствует 
требованиям

ст.20 196-ФЗ 
п.13.3 ПМ 287

На должность диспетчера назначен 
специалист, не имеющий диплома об 
образовании не ниже среднего 
профессионального по специальности 
"Техника и технологии наземного 
транспорта" или диплома о среднем 
профессиональном образовании и 
диплома о дополнительном 
профессиональном образовании по 
программе профессиональной 
переподготовки с присвоением 
квалификации диспетчера 
автомобильного и городского 
наземного электрического транспорта

Не соответствует 
требованиям

ст.20 196-ФЗ 
п.14.3 ПМ 287

На должность контролера 
технического состояния 
автотранспортных средств назначен 
специалист, не имеющий диплома об 
образовании не ниже среднего 
профессионального по специальности 
"Техника и технологии наземного 
транспорта" или диплома о среднем 
профессиональном образовании и 
диплома о дополнительном 
профессиональном образовании по 
программе профессиональной 
переподготовки с присвоением 
квалификации контролера 
технического состояния 
автотранспортных средств или 
диплома о среднем 
профессиональном образовании по 
специальности "Техника и 
технологии наземного транспорта", за 
исключением специальности 23.02.03 
"Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта" и 
опытом работы в области контроля 
технического состояния и 
обслуживания автотранспортных



средств не менее одного года

Навыки первой 
помощи
пострадавшим в 
ДТП

Соответствует

Трудовые договоры Соответствует

График работы Соответствует

Учет и сверка ДТП 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

Знак аварийной 
остановки в 
транспортных 
средствах

Соответствует

Противооткатные 
упоры в 
транспортных 
средствах

Соответствует

Огнетушители в
транспортных
средствах

Соответствует

Оснащение
транспортных
средств
аппаратурой
ГЛОНАСС

Соответствует



Оснащение
транспортных
средств
тахографами

Соответствует

Неповиновение Соответствует

Воспрепятствование Соответствует

Непредставление Соответствует

Невыполнение
требований Соответствует

Техническое
обслуживание Соответствует

Автобус для 
перевозки детей Соответствует

Назначение 
водителя для 
перевозки детей

Соответствует

Программа 
маршрута перевозки 
детей

Соответствует

Список детей для 
перевозке в составе 
организованной 
группы

Не соответствует 
требованиям пп.д) п.4 ПП 1177

Организованная перевозка групп 
детей со списком детей, не 
содержащим возраста каждого 
ребенка

Список
сопровождающих 
группу детей

Не соответствует 
требованиям пп.д) п.4 ПП 1177

Организованная перевозка групп 
детей со списком назначенных 
сопровождающих не содержащим 
фамилии, имени, отчества каждого 
сопровождающего

Не соответствует 
требованиям пп.д) п.4 ПП 1177

Организованная перевозка групп 
детей со списком назначенных 
сопровождающих не содержащим 
номеров телефонов каждого 
сопровождающего

Каминский Азарий Юрьевич
(должностное лицо, составившее акт)

ДИРЕКТОР ДОМНИЦКАЯ 
ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА

(Должность, ФИО уполномоченного представителя 

проверяемого)



\

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
Южное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в

сфере транспорта
Каменск-Шахтинский межрайонный отдел автотранспортного надзора и контроля международных 

перевозок, 347800, г. Каменск-Шахтинский, ул. Героев Пионеров, д. 69

347262, ОБЛАСТЬ 
РОСТОВСКАЯ, РАЙОН 

КОНСТАНТИНОВСКИЙ,
ХУТОР НИЖНЕЖУРАВСКИЙ,

УЛИЦА МИРА, ДОМ 16 22.06.2017
( место выписки предписания ) (дата)

_____________16:05
(время)

ПРЕДПИСАНИЕ № 60
об устранении выявленных правонарушений к акту № 60

Я, Государственный инспектор Каминский Азарий Юрьевич, выдал настоящее предписание по 
факту выявленных нарушений при проведении плановой выездной проверки МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НИЖНЕЖУРАВСКАЯ
ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" ИНН: 6116006901 на основании
распоряжения Южное УГАДН №682 от 19,05.2017 юридическому лицу МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НИЖНЕЖУРАВСКАЯ
ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА” ИНН: 6116006901, 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 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "НИЖНЕЖУРАВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 
принять меры по устранению выявленных нарушений в течение 60 суток до 21.08.2017

№
п/п Наименование мероприятия

Срок
исполнения

1

Организовать проведение и учет инструктажей 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"

21.08.2017



2

Обеспечить профессиональную компетентность и пригодность работников 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.12.1995 № 196- 
ФЗ "О безопасности дорожного движения", Приказа Минтранса России от 
28.09.2015 N 287 "Об утверждении Профессиональных и 
квалификационных требований к работникам юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом"

21.08.2017

3

Составить список детей для организованной перевозки в соответствии с 
требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 
17.12.2013 № 1177 "Об утверждении Правил организованной перевозки 
группы детей автобусами"

21.08.2017

4

Составить список сопровождающих при организованной перевозке групп 
детей в соответствии с требованиями Постановления Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177 "Об утверждении Правил 
организованной перевозки группы детей автобусами"

21.08.2017

Информацию об устранении нарушений с подтверждающими документами направить в Южное 
УГАДН 344082. г. Ростов-на-Дону, ул. Сиверса. д. 1 +7 (863) 210-02-86. Уведомляю Вас, что 
невыполнение предписания в установленный срок является административным правонарушением, 
ответственность за которое предусмотрена ч.1 статьи 19.5 КоАП РФ. Непредставление или 
несвоевременное представление в государственный орган, осуществляющий государственный 
контроль (надзор) сведений (информации), представление которых необходимо для 
осуществления законной деятельности, либо представление сведений (информации) в неполном 
объеме или в искаженном виде, влечет ответственность по ст. 19.7 КоАП РФ.

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 оргадщщсударственного 
контроля (надзора). Указанные документы могут быть направлены^Ж^брйб^электронных 
документов (пакета электронных документов), подписанных усил^|щ^к квалифйдирбэанной 
электронной подписью проверяемого лица.

Каминский Азарий Юрьевич
(должностное лицо, выдавшее предписание)

Ознакомлен, один экземпляр для 
исполнения получил 
ДИРЕКТОР ДОМНИЦКАЯ 
ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА

От подписи отказался


