ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
(РОСТРАНСНАДЗОР)
Южное межрегиональное управление государственного автодорожного надзора
(Южное МУГАДН)
ПРЕДПИСАНИЕ № 33
об устранении выявленных нарушений

347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул.
Ленина 98, каб. №101

"02" марта 2021 г.
(дата составления)

(место составления)

МБОУ "НИЖНЕЖУРАБСКАЯ ООШ" (ИНН 61 16006901, ЕГРЮЛ 1026101122541)
Адрес
347262,
ОБЛАСТЬ
РОСТОВСКАЯ,
РАЙОН
КОНСТАНТИНОВСКИЙ,
НИЖНЕЖУРАВСКИЙ. УЛИЦА МИРА, ДОМ 16

ХУТОР

к акту проверки от 02.03.2021 №33
В соответствии с п/п 1) и п/п 2), п.1 ст.17 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», Положения о Южном межрегиональном управлении
государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта,
утвержденного приказом РТН от 28.06.2017 N ВБ-547фс обязываю провести следующие мероприятия по
устранению нарушений транспортного законодательства, выявленных в ходе проверки:
№
п/п
1

2

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Устранить нарушения требований к тахографам. Обеспечить выгрузку
данные с карт водителей в базу данных предприятия каждые 28 дней.
Обеспечить хранение данных тахографов, загружаемых в базу данных
предприятия, в течение одного года. В соответствии с требованиями: п.1, п. 13 (4,
5, 9) Приложение N 3, п. 1, п.4 (4,'5,) Приложения N 5 к приказу Минтранса
России от 28 октября 2020 г. N 440 "Об утверждении требований к тахографам,
устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных
средств, оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и
контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства"; п.1
Приказа Министерства транспорта РФ от 26 октября 2020 г. N 438 "Об
утверждении Порядка оснащения транспортных средств тахографами"; п.1
Постановления Правительства РФ от 23 ноября 2012 г. N 1213 "О требованиях к
тахографам, категориях и видах оснащаемых ими транспортных средств, порядке
оснащения транспортных средств тахографами, правилах их использования,
обслуживания и контроля их работы"; ст. 20 Федерального закона РФ от
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».
При осуществлении организованной перевозки группы детей. Обеспечить
наличие списка детей. В соответствии с требованиями: п. 13 Правил
организованной
перевозки
группы
детей
автобусами,
утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2020 г.
N 1527.

1

Срок
исполнения
28.03.2021

29.04.2021

3

Во время осуществления организованной перевозки группы детей у
ответственного за организованную перевозку группы детей или старшего
ответственного за организованную перевозку группы детей обеспечить
наличие копия уведомления об организованной перевозке группы детей. В
соответствии с требованиями: п.13 Правил организованной перевозки группы
детей автобусами, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 сентября 2020 г. N 1527.

29.04.2021

Сведения (информацию) об устранении в полном объеме выявленных нарушений с приложением
подтверждающих документов представить в письменном виде не позднее 29.04.2021 по адресу: 347360,
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина 98, каб. №101 или на электронную почту: ugadnvolgodonsk а vandex.ru.
Уведомляю Вас, что невыполнение предписания в полном объеме является административным
правонарушением, ответственность за которое предусмотрена ст.19.5 КоАП РФ.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе обжаловать решения, принятые в ходе исполнения государственной
функции, действия (бездействие) должностных лиц территориального управления государственного автодорожного надзора
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием об устранении
выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие орган
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении выданного
предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких
возражений, или их заверенные копии, либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора), орган
муниципального контроля.

Государственный инспектор Южного межрегионального управления го
надзора
Каминский Азарий Юрьевич
Ознакомлен, 1 экз. получил «02»__03___2021__ г.
Директор Домницкая Людмила Ивановна

Предписание отправлено по почте

Ч

ПРИЛОЖЕНИЕ
к акту проверки № 33 от 02.03.2021,
МБОУ "Нижнежуравская ООШ"
Организация и выполнение обязательных требований, предъявляемых
к субъектам надзора
1 Характеристика субъекта
1.1. Сведения из регистрационных документов
По состоянию на 02.03.2021 г. руководителем юридического лица является Домницкая
Людмила Ивановна, исполняющий обязанности в соответствии с приказом о назначении №80 л/с
от 11.08.2015г.
ОГРН 1026101122541
ИНН 6116006901,
ОКВЭД 85.13, КПП 611601001
Тип предприятия: Бюджетные учреждения (организации)
Адреса
Тип
Адрес
Юридический адрес/ Адрес
347262, ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ, РАЙОН
прописки
КОНСТАНТИНОВСКИЙ, ХУТОР НИЖНЕЖУРАВСКИЙ,
УЛИЦА МИРА, ДОМ 16
1.2. Предмет проверки
Перевозки детей
Лицензионные требования
Перевозки для собственных нужд
1.3. Данные о ТС, находящихся в 'жсидуатацнн
Автобусов 1
1.4. На предприятии имеется:
Водителей автобусов 1 чел.
1.5. Сведения о квалификации
перевозчика
Подлежит аттестации 1 чел.
Из них аттестовано 1 чел.

и

аттестации

\

1

ответственных

специалистов

\
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
(РОСТРАНСНАДЗОР)
Южное межрегиональное управление государственного автодорожного надзора
(Южное МУГАДН)
(наименование органа государственного контроля (надзора)
или органа муниципального контроля)

"02" марта 2021

347360. Ростовская область, г. Волгодонск, ул.
Ленина 98. каб. №101

(дата составления акта)

(место составления акта)

12:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)
юридического лица
№33
По адресу/адресам: 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина 98, каб. №101, 347262,
ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ. РАЙОН КОНСТАНТИНОВСКИЙ, ХУТОР НИЖНЕЖУРАВСКИЙ, УЛИЦА
МИРА, ДОМ 16
(место проведения проверки)

На основании Положения о Южном межрегиональном управлении государственного автодорожного
надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, утвержденного приказом РТН от
28.06.2017 N ВБ-547фс распоряжения о проведении проверки, выданного временно исполняющим
обязанности начальника управления, Сеферян Г. Ж. от 19.01.2021 № 155
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

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

МБОУ "НИЖНЕЖУРАВСКАЯ ООШ"

ИНН 6116006901

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

Дата и время проведения проверки:
"02" февраля 2021 г. с 10:00 по 11:00. Продолжительность 1 (часов)
"02" марта 2021 г. с 11:00 по 12:00. Продолжительность 1 (часов)
Общая продолжительность проверки: 2/2
(рабочих дней/часов)

ч

Акт составлен: Южное межрегиональное управление государственного автодорожного надзора
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Лицо(а), проводившее проверку:
1. Государственный инспектор Каминский Азарий Юрьевич
(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 присутствовали: не присутствовали
(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)

1

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых
актов):
1 Выявлены
факты нарушения в использовании тахографов. Данные с карг водителей
выгружаются реже, чем раз в 28 дней. Данные тахографов, загружаемые в базу данных
предприятия, хранятся менее одного года. Нарушены требования: п.1, п. 13 (4, 5, 9) Приложение N 3,
п. 1, п.4 (4, 5,) Приложения N 5 к приказу Минтранса России от 28 октября 2020 г. N 440 "Об
утверждении требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов
транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля
работы тахографов, установленных на транспортные средства"; п.1 Приказа Министерства транспорта
РФ от 26 октября 2020 г. N 438 "Об утверждении Порядка оснащения транспортных средств
тахографами"; п.1 Постановления Правительства РФ от 23 ноября 2012 г. N 1213 "О требованиях к
тахографам, категориях и видах оснащаемых ими транспортных средств, порядке оснащения
транспортных средств тахографами, правилах их использования, обслуживания и контроля их работы";
ст. 20 Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»
2

Отсутствует (не соответствует требованиям) список детей. Отсутствует (не указаны); номера
контактных телефонов родителей детей (законных представителей) Нарушены требования п.13
Правил организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2020 г. N 1527

3

Во время осуществления организованной перевозки группы детей у ответственного за
организованную перевозку группы детей или старшего ответственного за организованную
перевозку группы детей отсутствует копия уведомления об организованной перевозке группы
детей. Нарушены требования п. 13 Правил организованной перевозки группы детей автобусами,

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

2

