
ФЕДЕРАЛЬНАЯСЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
(РОСТРАНСНАДЗОР)

ЦЕНТРАЛЬНОЕМЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА

ОТДЕЛ
АВТОТРАНСПОРТНОГО и АНТОДОРОЖНОГОНАДЗОРА

ПО ТУЛЬСКОИ ОБЛАСТИ

301520, ТУЛЬСКАЯ ОБЛ., г. ВЕНЁВСКИЙ 25 января 2019г.
РФИОН, с. ЩУЧЬЕ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д.1 15:00

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственногоконтроля (надзора)

юридическоголица
№ 2/11

По адресу/адресам: 301320, ТУЛЬСКАЯ ОБЛ., Г. ВЕНЁВСКИЙ Р-Н, С. ЩУЧЬЕ, УЛ.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ,Д.1
На основанииПоложения о Центральном межрегиональном Управлении государственного
автодорожного надзора Центрального федерального округа Федеральной службы по

надзору в сфере транспорта, утвержденного приказом ФСНТ 27 июня 2017 г. М ВБ—

546фс,распоряжения о проведении проверки, выданного ВРИО заместителя начальника
управления - начальника отдела Поповым Д. В. от 27.12.2018г. № 468

1. Была проведена плановая выездная проверка в отношении ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "ВЕНЕВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНТЕРНАТ” ИНН: 123003597‚ ОГРН: 1027101591230

2. Дата и время проведения проверки:
с 11.00 09.01.2019г. по 15:00 19.01.2019г.Продолжительность 8 часов
Общая продолжительностьпроверки:З/8(рабочих дней/часов)
Акт составлен: ОТДЕЛ АВТОТРАНСПОРТНОГО И АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ПО ТУЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ ЦЕНТРАЛЬНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА

С копией распоряжения/приказа о проведениипроверки ознакомлен(ы):
Директор Пережогина Ольга Борисовна
27 декабря 2018г, 1 1:00 будд64%’С/ полп ись

Лицо, ироводившеепроверку:
1. Старший государственный инспектор Зубрилин Андрей Николаевич
При проведениипроверки присутствовали:
Директор Пережогина Ольга Борисовна (назначена на должность приказом от 21 .082018г. № 183—

лс).
В ходе проведения проверки:
Установлено, что:
Должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного
движения,удовлетворяющее профессиональным и квалификационным требованиям к

работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
перевозки автомобильным транспортом, прошедшее в установленном порядке аттестацию
по безопасности дорожного движения в предприятии не назначено.



Обязанности контролера технического СОСТОЯНИЯ автотранспортных средств исполняет
Ерохина Т. В, не имеющаядиплома О соответствующейпереподготовке.

В собственности предприятия находится 3 единицы АТС, в т.ч. 1 легковое и 2 автобуса.
Представлены СВИДСТСЛЬСТВЗ регистрации ТС, ДеЙСТВУЪОЩИЁ диагностические карты И ПОЛИСЫ

ОСАГО.

Автобусы учреждения оснащены аппаратурой ГЛОНАСС, представлен контракт на обслуживание
оборудования и программного обеспечения аппаратуры.

Автобусы учреждения оснащены тахотрафами. Представлены карты водителей к тахографам.

Представлены сервисные книжки на 2 автобуса, отметки о проведении технического
обслуживания в соответствии с предписаниями изготовителей отсутствуют.
Представлены договоры на техническое обслуживание и ремонт АТС с ИП Морозовым И. Б.

Сертификат соответствия№ РОСС КП.ПУ02.М00086, действительный по 27.12.2019г.
Представленный график проведения технического обслуживания АТС не содержит
информации ‹) регламентируемой изготовителями периодичности проведения
обслуживания.
Документы, подтверждающие проведение технического обслуживания автотранспортных
средств в соответствиис предписаниямиизготовителей не представлены

Представлены сведения о водителях в количестве 2 чел. — приказы о приеме на работу, трудовые
книжки, трудовые договоры, водительские удоотоверения, действующие медицинские справки.
Представлен табель учета рабочего времени на водителей за декабрь 2018г. Нарушений режима
труда и отдыха водителей не установлено.

Представлен контракт от 01.07.2018г. № 2018/133 на оказание услуг по предрейсовым и

послерейсовым медицинским осмотрам с ООО “Опора”, имеющим лицензию от 24.01.2014г. №
ЛО—71-01—001101.
Представлен журнал учета результатов предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров
водителей. Из сведений, содержащихся в журнале следует, что 01, 03 и 06 января 2019г.

водители учреждения не проходили послерейсовый медицинский осмотр. В журнале не

указываются имя и отчество водителей, пол и дата рождения.
В путевых листах содержание штампов о прохождении водителями предрейсового и

послерейсового медицинского осмотра соответствует требованиям норматива.
Представлены медицинские книжки водителей.

Ежегодное повышение квалификации водителей, в т.ч. по оказанию первой помощи при
ДТП в предприятии не организовано.

Инструктажи водителей ПО безопасности Дорожного движения В предприятии не проводятся.

Учет ДТП с участием транспорта предприятия и его ежеместіная сверка с органами
внутренних дел в предприятии не организованы.

Представлены путевые листы, журнал учета движения путевых листов.
В путевых листах отсутствуют обязательные реквизиты: адрес, номер телефона и ОГРН
учреждения, дата и время выезда транспортного средства с места постоянной стоянки и его

заезда на указанную стоянку, имя и отчество водителей.

В путевых листах отсутствует отметка о прохождении автотранспортным средством
предрейсового контроля технического состояния.
Представлен журнал учета выхода автомобиля на линию и возврата с линии. Форма и

содержание журнала не соответствует (но реквизитам и содержанию) требованиям



нормативных документов - не указывается имя и отчество водителей и контролера, время
проведения контролщ государственныйрегистрационный знак транспортного средства.

Представлен приказ об организации хранения (стоянки) транспортных средств в ночное время от
25.09.2018г. № 27/1-од.

План мероприятий по подготовке работников к безопасной работе и по подготовке транспортных
средств к безопасной эксплуатации представлен. Указанный план не соответствует по

содержанию требованиям нормативных документов.
Документы о проверке соблюдения мероприятий, направленных на обеспечение
безопасности перевозок пассажирови грузов не представлены.

Выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений нормативных
правовых актов):
1. Должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения,
удовлетворяющее профессиональным и квалификационным требованиям к работникам
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки
автомобильным транспортом, прошедшее аттестацию на право заниматься
соответствующейдеятельностью в предприятии не назначеноНарушенытребования п. 4 ст.
20 Федерального закона ”О безопасности дорожного движения" от 10.12.1995г. № 196-ФЗ, п. 8

Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и

городским наземным электрическим транспортом, утвержденных Приказом Минтранса РФ от
15.01.2014 № 7, п. 16.1 Профессиональных и квалификационных требований к работникам
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки
автомобильным транспортом (утв. приказом Минтранса РФ от 28.09.2015г. № 287)
2.Контролер технического состояния транспортных средств не имеет диплома о

соответствующей переподготовке.Нарушены требования п. 4 ст. 20 Федерального закона ”О

безопасности дорожного движения" от 10.12.1995г. № 196—ФЗ, п. 7 Правил обеспечения
безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом, утвержденных Приказом Минтранса РФ от 15.01.2014 № 7. п. 16.1

Профессиональных и квалификационных требований к работникам юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом
(утв. приказом Минтранса РФ от 28.09.2015г.№ 287)
3. Планирование мероприятий, обеспечивающих безопасность перевозок, не обеспечено.

Представленный план не соответствует по содержанию требованиям нормативных
документов. Нарушены п. 6 Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденных
Приказом Минтранса РФ от 15.01.2014№ 7 ; ст. 20 Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-

ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
4. Контроль соблюдения мероприятий по подготовке работников субъекта транспортной
деятельности к безопасной работе и подготовки транспортных средств к безопасной

эксплуатации не обеспечен. Нарушены п. 5 Правил обеспечения безопасности перевозок
пассажиров и грузов автомобилъным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом, утвержденных Приказом Минтранса РФ от 15.01.2014 № 7 ; ст. 20 Федерального
закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
5. В журнале регистрации предрейсовых, нредсменных медицинских осмотров заполняются
не все реквизиты. Нарушены ст. 20 Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196—ФЗ «О

безопасности Дорожного движения»; п. 11 Правил обеспечения безопасности перевозок
пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом, утвержденных Приказом Минтранса РФ от 15.01.2014 № 7; п. 14 Порядка
проведения предсменных, предрейсовых, послесменных, послерейсовых медицинских осмотров
(утв. Приказом Минздрава РФ от 15.12.2014г.№ 835н);
6. В журнале регистрации послерейсовых медицинских осмотров отсутствуют отметки о

прохождении водителями послерейсового медицинского осмотра за 01, 03 и 06 января 2019г.

Нарушены ст. 20 Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного



движения»; п. 11 Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденных
Приказом Минтранса РФ от 15.01.2014 № 7; п. 14 Порядка проведения предсменных,
предрейсовых, послесменньтх, нослерейсовьтх медицинских осмотров (утв. Приказом Минздрава
РФ от 15.12.2014г.№ 835н);
7.Ежегодное повышение квалификации водителей, в т.ч. по оказанию первой помощи при
ДТП в предприятии не организовано. Нарушены ст. 20 Федерального закона РФ от 10.12.1995
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; п. 6 Правил обеспечения безопасности
перевозок пассажиров и грузов автомобильньпи транспортом и городским наземным
электрическим транспортом, утвержденных Приказом Минтранса РФ от 15.01.2014№ 7;

З.Инструкгажи водителей по безопасности дорожного движения в предприятии не
проводятся. Нарушены ст. 20 Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения»; п.п. 16—23 Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и

грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом,
утвержденных ПриказомМинтранса РФ от 15.01.2014№ 7;
9. Субъект транспортной деятельности не обеспечил организацию технического
обслуживания и ремонта используемых транспортных средств в соответствии с

предписаниями изготовителя. Нарушены требования ст. 20 Федерального закона «О
безопасности дорожного движения» от 10.12.1995г. № 196—ФЗ; п.п. 24 и 27 Правил обеспечения
безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом, утвержденных Приказом Минтранса РФ от 15.01.2014№ 7;

10. Учет нредрейсового контроля технического состояния транспортных средств не

организован. Форма и содержание журнала не соответствует (по реквизитам и содержанию)
требованиям нормативных документов - не указывается имя и отчество водителей и

контролера, время проведения контроля, государственный регистрационный знак
транспортного средства. Нарушены требования ст. 20 Федерального закона «О безопасности
дорожного Движения» от 10.12.1995г. № 196—ФЗ; п. 28 Правил обеспечения безопасности
перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом, утвержденных Приказом Минтранса РФ от 15.01.2014 № 7, п. 11

Порядка организации и проведения предрейсового контроля технического состояния
транспортных средств (утв. ПриказомМинтранса РФ от 08.08.2018г.№ 296);
11. В путевых листах отсутствует отметка о прохождении автотранспортным средством
предрейсового контроля технического состояния. Нарушены требования ст. 20 Федерального
закона «О беЗОПасности дорожного движения» от 10.12.1995г. № 196—ФЗ; п. 28 Правил
обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильньпи транспортом и

городским наземным электрическим транспортом, утвержденных приказом Минтранса РФ от
15.01.2014 № 7, п. 8 Порядка организации и проведения предрейсового контроля технического
состояния транспортных средств (утв. Приказом Минтранса РФ от 06.04.2017г.№ 141);
12. В путевых листах отсутствуютобязательные реквизиты: адрес, номер телефона и ОГРН
учреждения, дата и время выезда транспортного средства с места постоянной стоянки и его

заезда на указанную стоянку, имя и отчество водителей.Нарушены требования п.п. 1) п. 5, п.п.

4) п. 6, пл 1 п. 7 приказа Минтранса РФ от 18.09.2008г. «Об утверждении обязательных

реквизитов и порядка заполнения путевых листов».
13. Учет ДТП с участием транспорта предприятия и его ежемесячная сверка с органами
внутренних дел в предприятии не организована. Нарутнены требования п. 1 ст. 20

Федерального закона ”О безопасности дорожного движения" от 10.12.1995г. № 196—ФЗ, п.18

Правил
учета Дорожно-транспортных происшествий
(утв. постановлением Правительства РФ от 29 июня 1995 г. М 647);

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпрИнимательской деятельности, обязательным требованиям (с

указанием положений (нормативных) правовых актов):
Не выявлено



выявлены факты невыполнения предписаний органа государственного контроля (надзора)
(с указанием реквизитов выданных предписаний):
Не выявлено

По факту выявленных нарушений в отношении должностного лица ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ”ВЕНЕВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНТЕРНАТ” - директора Псрежогиной Ольги Борисовны составлен протокол об

административном правонарушении.

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

`

А „ . ‚’ С№/ //ПОДПИСЬ ПРОВВРЯЮЩСГО ‘ @ПИСЬ'У'ППЛНОМОЧСННОГОпредставителя ЮРИДИЧЁСКНГОЛИЦИ,

индивидуального предпринимателя, сш уполномоченного

преледави-теля

Прилагаемые к акту документы:
Распоряжение от 27.12.2018г.№ 468
Подписи лиц, проводившихпроверку:
Старший государственный инспектор
Зубрилин Андрей Николаевич

С актом проверки ознакомлена,копию акта со всеми пр
Директор Пережогина Ольга Борисовна
25 января 2019г.


