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lla основании рас llоря)(е,lttя I();Kttotrr МУ|)\ЛН (О прве/(еllии llла}lовой
докумец,tарноЙ tIроверки юридического jll1llil,, (),I l0.02,202l гоllа Nc 542, в соответсr,вии с
По,ttожснием о ФедераJIьнOйt с"tу;ttбе tt., lrа,rзор1, в сфс.ре грансiIOрта (у,гвер;кдено
постаIlоI]JIснием l lравите;tьства о-г j() пк1,1я J()().{ lrl,,1a }с ]9lt). ]ltr;lоiкенисьл о поJIномочиях
должпостньD( лиц Фелераrьной службы tlr) llit,1.10py в сфсрс -]paнcllOpTa. ocyltlcc гвJlяющих
контро.lьные (надзорные) функltлrи (\,твс1l;к- tctttl ll()c,l-al!otUleH Hel, l [ рави,t,сл t,с,гва РФ от 9 июня
20l0 г. Ng409) с 01.0].202lr,. Bl (Iill()lllcItltlr МБОУ l lокровская COLII кНеклиttовский
образOва,l,сJtьный колtп.лекс> бу,tст пpoBc.rcrr.l j1.1зtlовая ]loKv]!lcl1,1aptlali llpoBcpKa.

,Д,,lя обеспечения lIрове.,lения кL)llгро.lыlых мероприяIий со]р),jlllикцян [Ожного
межрегион&тьного управления госав-l одорнiul]0ра Вам необхOли\lо подготовитъ докуtчlенты,
перечисленltые R п. l 3 Распоряжсния от I(l,(,)].]02 ] го.ltа .l'& 5.1] п ,tаrlр()се. а гак же lIо]вOнить
по тетефошу 8-988-250-22-23 I,oct,ilapc 1,1}eIlItoи), Hl|ctleKlор) \,!tо"lllои()чс,lllоuу 

'taпровелеltи8 проверки.
l] соt,lгвеtсlвнн ctl clatbcii 25 Фc.tc1.1t,lt,tt..lt,.l ,}al,oнa (() }аl]lиlс ltpats lopиjlttllecKHx .1иц и

иIl,tиItи,,t}lllьllы\ прсJIlри н ll }la I c.,lcit tlрlt,l.ittLс:гlr.,lсIiии l()ca t:tI|clttclllloIo коlllРОJlЯ (НШЗОРа)

и мупнци]lLI.li ьli()г() кr)нl,роJlя,) ilt ](r;tскttбря ](J(]8 lo,,la N: ]9-1-(lj к)р t.|.,tи чсс кие jl}illa обязаtlы
обеспсчн,гь прис}"rстви!. руково.,lи I e.,lc li. lllll,i\ Jоjl;лн(}с I,IIы\ jlltlt и.]ltl )'полllОМОЧСННЬЖ
прелс,гаttиl,еJlей юрилическнх jlиц (иll.,tl.illи.ц\il-1ьные прсдприtlllv;tlс;lк tlбязаIlы присуtствОва],ь
нли обеспечить прнсутствиL. yI lо.illtoIl()llcl| }| ых llpe](c,l al]l1 l сjlей ), o-I,Rо'I,сI'веннЫХ 'За

организац}lЮ и провсденI{С Mep()llpH я'l'lt }t. Jl!r l,LIII(1,1HcHllto t,бя'tа l,с.l t,ltых l рсСrtlваttиl"l,
[Оридичсскис .lиtla, их рукOtlодtl l,c]lll. tlHыe до,1)l(Il()сllllпс.lи|tа и.IIи у] l0,'lIlоlчtоЧеllНЫе

представи],еJl И I()риlцчоскиХ лиIl. ицдllвlj.1} it.lbllыc IIpe.lfl P!t 11lt\ta ]cJи, их ),ll().:ltlо[,оченtlые
пр€дставите]lи. препятств},ющие'\' iфвслввIп$ lllp{}lЁF*li. lYlijl9}lЯ ЮIltИеСя о,г проведения

прORерOк и (или) llc rrcr ro:rEftmlrlrle ,.1ц 
_v,ý'гаЁбоIfiл4(tiiйlлср>к ilрелписаний органов
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ttДДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
(рострАнснАдор)

Южное мех<регионаJьное управ.lение государственпого автодорожного н8люра
(IОкноеМУТДIЮ

, Еrюrсхо.irл, оргrнr rcс}д,ФсrЕЕого rоT !оJu (BrDopa)

ьЕ оргtл! хYffhФmшь оm юЕт!ол, l

РАСПОРЮКЕНИЕ
орг8на кюударственного ко}прJlя (надзора)

о проведении плановой докумеrпарноfi проверки
( плrяоrоl/rtrсплшоDоi, дохуч'Frrрпоt/rчс,!воl )

юридическок} лица
m l0.02,202l г, N9 542

l. Провестl проверку в отношеннк: МУНИLИПАJIЬ НОВ БЮДКЕТНОЕ
оБщЕоБ РАЗОВАТЕЛЬ ноЕ УЧРЕЖДЕНИЕ покров CKA,I срЕд{яЕ

ЗОВАТЕЛЫIЫИоБIllt-]оБ РАЗОВАТЕJЪ НАЯ ШКОЛА "НЕКЛИНОВС кий оБрА
комIlлЕкс" , ИНН: бl2З009082, оГРН: 1026l0l 345600

1 ваяr.свояfilrс юрiдячсс lol о J8lr ф!Евi, пr, опсст!о (пOсл сдл€с прr 8!лссlоr) юr@Dr.ryЕrъяою прс.щрмххпt"ч

пер. t{каловский, l-A;
(хущ€ствJrеннс деятельЕостu. з468]0, Ростовская областъ, Неклиновскrо1

айон. с. Покровское. пер Чкаловскtй, l -Ai
р

!рGдстчкr.JrьсD, обособпс яrФх сФуктлllцi поФ3здслсld),

орс.щЕf,Irтr,п.у я (!Jш) |lспоJБ!уGlUх шfl пря],олсп,ш

3. Едзвачнть лнцом(амu), уполпомочевным(н) Ео проведеЕве цроверкп:

Госуларс твенного пнспекюр а |башкина Серrея Мrкайловича

ir.r. gtч.стiо ( по.лсдrф , lрD lrl,пчяв), лз,Е,осБ доT лlосгвоrо шцl tдоlчФосrпцх JDol), упоJпохоt.&оrо( !х) lls пр!.дё!tс про!срш)

4. Прrв.rеч ь к проведепsю прверкн в качс'ствэ экспертов, р€дстtв rrте.пей экспертпыхп

оргапнзацнй, с-леду ющпt лпц: не привJIекать

(Фзt&пit, l0lt. orc.cTlo (посл.д.Ф - пр! s.ляч*.), до,,lяоспr r9шalаёцl|х х пр"д,шф !роЕрв эrcФуm. я (мв) вп..sо.s.шс ]rспорmо' орвr,од@ с

yyilsшcx рсвпrrrо, с!вдспс,Dсr!r Ф !о9.дr.шлr .l ншеЕо!lнш орг!ш по lýр'дrшц't, !шlаlцrcго сlrдстсj|}стtо

5. Едстоящrя пров€ркr прводl|тсп в рамках
конlроля (надзор) в сфр автомобвьного и городского наземного электр}rrlеского теIrспорга,

реес rровый номер фу,нкrrии - l000l762824
нашсяойлlс ,Wra ( .хдо!) гоqдарстпсяшго ), uуншцпаJъllого копролr, рсссгроD!.8{ ьlс) нохся!) фувЕлr(r) D фдФ.,ъаоý

6
госудsрсг*шо! ýфрtлцонвоt сЕr.,{. ' С|сдФr,ъшП Рфст ro.удlрстrс8rilх в уетr (флtкц!)')

7. trред метом вgстосщей проверкп яв,;rяетсs:

YcTBHoBltTb, что:
пастоlщlr прверкs проводштсr с ц&,Iью: проведениJl государgгве}rного коFпрля (надзора), в

отношении субъекга, оауцествJrяющею пер€воj_о_ч!iр деятельность нs sвlvФанспорг€, в соотвgrствии

с годовым rulaнoм npouupo-*-..i,i, iЪZ rOZB rd; (размеuен нд сшйе Южного МУГАДt

йпр,l7iJйti r.,".,ostraлsnddzor.ir.r/ (раздел к.Щеггельность>) ч ппесеqёние на
заJl&чrмП 8асIосщеЁ проверкс rвлrютсr: пред/пр€ждение, выявJIение и пресечение нарylдениr]

юриJЦческимлицом!егорУкоВоД}fтелямl,t!инымиДоJп(ностнымилицамитр€бований'Установленных

федерirльrъIми з&конами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми

актами

е __.щ}ццtщ!qд}цццЕ

правовыми актами:
- соответýтаие сведениЯ, содержащю(ся в уведомJIении о начаJIе осуществJIенкя (утдельньtх BmloB

предпрпнимательской догт€льности, бязательным треоованиT м:

- соответствие сведений, содержащю(ся в заяв,Iении и доч,ме}ггах юряди.tеского лнца rtли

индивилуаJtьного прaлrrр*п"",оо о предоставJIении правового статуса, специаJIьного разр€ш€нш

(лиrtензии) на право осущост&пен}tjl (лдельных видов деятельности или разрешения (соглsсовения) на

осуществJIение nnoo орпдп"",*п "nu"n'"o 
действкй, если проведение iоответствующей внетиановой

1

2.МестонrIождешпI:346830,Ростовскалобласть,Немияовскийрайон,с.Покровское'

Место факгяческоm



проверки юридшческою лица, ишlивидуального пр€дприяимат9ля предусмот€но правил8ми

IIDедоставJ]ения правового .iЬ"i-".й".ьпого рлазреЙения (ЛИuеНЗИИ), ВЫДаЧИ РаЗРеШеНИЯ

(iогласомния) o6",u,*"*,"-,р,ЪЪчuп*", u таюке_ ланн.ым б указанкьгх tориJtических лицах и

индивид/аJlьных прaопр"*п"чБ,х, содержащимся в едином государственном реесте юридических

лиц, единоМ .o"youp"""ttnu.-i. 
-Ь"й"' 

п"оп"п,чаоо"оr* прдпрпнийателей и других федеральньп

:r"l"jffiT#r"fijfi#:ffi органов государственного конгроJIя (налзора), органов Itfуниtцпального

кокtроJlя;
' **Х"ffi }^ЪЁ"Ж;Ь n о n" n*"*, *,, Tl]] l; J^?ýi,#"ilff lhlвii" ril;ffi, 

растен иям,

окрr]кдошей aр"о", оо,"*,"""-'*ynT pno,o наследия 1памяrникам истории и кульryры) наролов

Российской Федер*п, "lo"ib"'Й;fi;; 
и швеПно11,_11л"*ч*, u*о*"пrшм в состав Мlзейного

фонда РоссийскоЯ О"л"рччпп, u"обЪ i"n*,", , *у."]л,i:л];;i,-u, oo"y,n"*M Архивного фонда

Ёоссийской Федераlци. oo"yмi"'*, имеюtцим особое исmрическое, научное, культ}?ное значение,

входяlцим s состав Hml}toнaJliHor о библиотечного фонда;_

по предупреждеrr_ 
";;;;;;;й -rp.,."ur,,^й]oo 

сrгуаций прlтродного и техногенного

xapaкTePai' no обеспсченюо безопасности государСТва;

по ликвидаLо{п послсдствий прrr'{иненЕя такого вреда,

В. Срок пфвелеЕпя ttpoвepкп: 20 рабочих лней_ 
лл .

К npo""o""",o проверкш прttступшть c_0l.,03,202l года,

Пров"рку окоп.llть не поздаее 29,0],202l гола,

9. Прrвовые осшовапur ll*:#-H,;;1Ёiffit, 
" 294_Фз ко зацнте прав юридиtlескrтх лиц и

. Фелера.,rьный ЗаКОН РФ О' 
'o l_j 1YY" л]:;_:;;" ;,*"БЬu.""оrо *оr.гро.- (надзора) и

индивид/аJIьньrх пропрп*ч"*"й при осуlдествлении государственного контроJlя

. ж:ffiжъ:lъ"к#i.'"fr;1,1r".,о""ьньD( видов деfiельностю) от 04,05,20l l N 99_Фз (ч, 8

. fr.Зrо*"ruе Правлпельства РФ от 07,10,2020 N, 16lб кПоложение о лицензировании

деятеJrьности no п"р*uо'йл' пu"сакиров и иных лиц автобусами>,

10. Обпздтельпыс требовавrrя п (плв) требовдпf,я, устдuовлепrrые м),пrцяпальrrымп прtвовымп

jЪ$}Ёiff#:*"?"*iiн*1iнJiJ&НJtr,*'tr,-*"'::_::_.,:'О'О'О*u*
окDужающего таоачногi

. ФЁдера.гIьrшй ,*on ро #'iъ,ii,iБ5Ъ 
'п6-q3'"о 

ь"й",по"п дорожного двюкения)) (сг, 16, l8,

. Ьei]}-,--O захон РФ m 04,05 ?0лll},,:'л_Ф::9 "iх:."**ж_тffj:уsавидо8 
д€ятельности))

. Фелеральный .u*o" рdir"Ъв".riiььi м zio оз чусгав ьомоби,rьного танспорта и городского

. ffi }iЖ";tr:Ж"ЪЁ r,"X"iШa'r].. r l or, z 0 l 2 ..:"TJ.fiilHlH.";ff;;'TT 
tРаЖДаНСКОЙ

отВgrственностип"р"оо.-..,п*чЗапричинениеВредаж}rзни,здоровью,иttf},lдествУпассажироВ'rо
порядке возмеще"-,u*oio "po^ 

np**,*o,o ор'_перевозках пассФкиров метрполитеном)

о Тпебования к знаку о Tалреге кlрения n * nop**y"'o' рпзпlеще"о,, утвержденные Прпказом

Йоороuч РФ m l2,05,20l4 Ns 2l4н

о Порялок проведения обязательньrх предварпIельньrх (при пост}пления на работу ) и периодиttеских

медиш{нсшfх *""т;"ЁЁ;;;о""*БТБО*ч:_",.!Ьо "о "*"n"o работах и на работах с

вредными и (или) опасными условшrми туда, l"""рЙJ""*,И Пр"квзом Минздравсоцразвrтгия РФ m

li.04.20lI Jts 302н t, r,/_. ,/.\ пбя..ательного медиlцнского
о Приквз Минзлрам Рmсии от 15,06,2015 N 344н ко провед€нии обязательного

осВидgгельсТВоВ&ниЯ"Ъойп"иТраяспоРтныхj,l"д"'"i'"плuлатоВвВодителиТршrспортнЬD(
средств)) (вместе с ;;i;;;;." irлоч"л;"* оо"rйп"поrо 

""д,пцI{t,скогo 
освидетельствов8н}tя

вод}rг€лей ,р*"поу,*Й- Ър,д",u (*ч*цпдч,оi 2 J"оЙ," трiшспорrньБ средств)", "ПорялкоМ

вЬЦачимедшs{я.*о,о?*ЪБпо'Ьп-""'пtобйутiт"и").УводrrгелеЙТранспортныхсредстВ
(кsндидаюв " ""^r;;;;;;;й;_ 

;йой ""ir*".кJa,, 
проr*опо*азаний, медицинских

показдмй -n ".оп*il*-i'о.р**,*о,,и 
n у_орuuп,"Б,р*споргными средствами")

. порялок проuaо"r,*'^пi._оaйЬr*. прелрiЙiо"ы* n поЪп"*'"по'*'_ послерейсо-Вых медиtlинсКих

осмотов. rr"9г*о."r-ffi*-"" M**Ё*p",1u 31г*о"*П"""НИЯ 
РФ ОТ 

':i'лY,бJ'20l4 
Г, Ns835Н

. ПоложеняС оо o"*"nio"."* режима рабочегО чр"*й n "р"".* 
оrл"r*4 условий трула водrгелей

авюмобилей, г*р;Н;..Ё'i;;;;;Й"".'р*";а РФ m l6, l0,2020 Ns 424l

2



. ПрикаЗ Мнrrгранса РФ от l 1,09,2020 N9 ]68 (об утверменяи обязате:ьньrх реквизнтов и порядка

заполн€ния цлевых лисюв))i
. Ё;;;й;й;;;iо * oi.o+.rsso }Ф 22 (об угвер]кдении формы 1чета доржно_т8нспоргньtх

п[юисшествий вJIадельцеми танспортных средýтв", 
_ . __. - _. Порядок оснащения 

'р*",,ор,*"о 
iрлсгв тахографами, уrвер>I(Деняый Приквзом Миrrгранса РФ m

2б. l0.2020 Nр 4]8;
о Прикез Миниgr€рgгва транспорг8 Росскйской Федераrии m 31,07,2020 J{h 282 коб угв€р)rtДепии

профессионшьньrх n *"-r$rй*о"ньrх тебоваrпrй, предьявJrяемьгх при ос},ществrtении перевозок

к работнихsм юриди.lеских лшt и иllдивид/альных предпринимателей, указалных в аOзаце первом

*irb : .."rrn )0 Ф.д"р-""о, захона uO бgзопасности доро'lffоm д*"*", 
_ . _ _ ____. irр};;";;,;, ;;Б;fu, устаневJrивsемым на тsнспоtrгные средства. кат€горий и вцдов

транспортных apao",u, о"пйi"мьrх тахографами, npaurt,,t 
""пол"зоваяия, 

обgгркяваяиi и коrпрля

оаботы тахографов, устаноыIенньгк на транспоргны€ средства, угверI<Денныо Прrл<азом Милгранса
'РФ 

от 28.10,2020 Ns 440;

r Основные положения по доrrуску танспоргцых средgтв к эксшwата!о{и и обсзанности доJrхGостньг)(

лиц по обеспечению беiопас*ос,п доржного д"*ч*,й, угверrl(денные Постаноелением

Правrrгельства РФ сrг 23,10,l993 Ns l090l

о Постоновлеttи" Пр**"пu.ruч 
-в6-m 

o1,1o,zozo мlбlб кЛоложеняе о лицензировении деятельности

по перевозкаМ пасса)кирВ и нньrх лнц автобусами); _

о правила перевозок "ч.;й;,-; 
б;;а ьмобtчlьным трмспоргом и rордским наземным

электрическим Tp"""nop-", у""окденные Постаноменнем Поавктеiьства РФ m 0l ,l0,2020 Nsl586

о поавила ор.*п.о**ой ];.'рЪ"#fr"';fi;;i i1ir Ф9),$"и, угЕерхченные постановлением
' ii;;;;""";;; iоссипскоп ФЁдервчп" oi 23,09,2020 г, Ns l527

. 'riffi:;;;;,й'"р.БЙi"И, до,rясностей, вепосрелств€нно связанньD( с управJrением т8яспоргнымl;

средствами иJlи управлением двtOкени€м _.Фsнспортньв 
средств, }тверх(декный Постаноменнем

гiо^"rr."поar* Российской Федерачии 0т l 9,0 l ,lUUб л9. l о

. ii#;;;;;,й;;;;;;;i,й;25,08.2008 Ng 64l "об оснашении тршtспортных, технических

средств и систем 
"пп"рчl-уiоi'"'"fЙ*ЙИ 

,"вшгш+rл ГЛОFИСС или ГЛОtЦСС/GРS>;

r llDавила учsта дороlrшФ,трaнспортньD( присшествий, угвер)rtДенные Постаrrовлением

iiЬч.,rr.льсiвч РО от l9,09,2020 Nр 1502:

. порядок прохождения Й;;;;;;;;о,о :Рч_1..рофессиона,тьного 
обРенИя РабmНЯКаМИ,

приним&омыми *u p"ofii 
",по"рл"""*"о ":]:уф с двI!кением тsнспоргных средgтв

авmмобильного т8нспорса и городского_.нвз"п,"огo Jп"",р*,ского тенспоргц угворткдеrпrый

Прп*Йоrrr Мкrгранса Россил от 29,07,2020 Ns2б4;

ll. В процессе проверкr шровеств сJrедJ,ющпе меропрЕстпя цо коптролю! веобrодвмые длс

достхх(ення a-"П " ,"д"iiЙJ*"""? ,ро""р**'(с указапrем нrпмевов!ппq мерпрпстнr по

*о"rроr, п сроков €rrо пров€деппr):

- Ъ'.::Тfr*Х";ffih, юридического лица, имеющкхся в распоря,кеtми Южlrоm УГАДl

Роgгранс надзора.
- налрав.lение мотивирванного запрса юридиt{ескому лиI_ry о представлении в Ю:кное УТАД|

Росгранснадзора до*уu"r.-", необходимь_lх дrя пр8еления проверки, и их рассм(rгрение,

СЙ;;Й"ЙЙ с 0i 0]202l г по 29,03,202l г,

12, ПерчепЬ п(моtкешчu оо ,r"у*й*"""' госудrрствепЕ{)п) контрля (валзора) ш мупшцвп&Ilьвоm

коштрля, "д*r"a-р"rr"ъ",I 
регламеатоВ ПО ОСУЦеrСТеTеirrо госулrрст"еЕвого коЕтроля

(пrдзорв), осущеgrо,ч",,оЬi"оiойiuо- коцтрлr. (пр., rr пв,лхчшrr):

о Ilостановлени" пр*"*;J;;ъБЁБ. id iъй ъ r б l ь пположение о лицек}rромнн}l дсятельности

по перевозкам пассФкиров и иных лиц автобусамюl_

. мминистраги""'п p.iiЁfi"Б"о"р*Й".i 
-"rryо*бu,, 

no надзору в сфре тРаЯСПОРГа НСПОЛНеНПЯ

государственноЙ фу"Й;'';" ЪБолю tнЙзоц12_ за собЙдением юридичесмми JIицамп,

индивид/аJIьными орслпрrtнимат€,]lями зако_нодателii", 
- 

Ро""'пйсltой iDедерации в сфеР

автомобильного тшtспоргs и городского "*"лr"о_ 
,п.йичесхого тsяспортч а_ т,*е на объекгах

транспортной ""Ор",тffi,,-ЙрЙ"**",и 
Пр_п"о,оп,,-Ййч"," Ёо or 2Ъ,tz,20tT г, t{s sц2

13. Перчсttь докумептов, 'iЙiБй,i-,"i,"" 
которыt нюбходпмо дл' достrжеппя целеfi п зrдАч

проВсдеltпr проu"р11:__.л,.,,,п 
плоDл нА .!cvl l lес,гвJlеttие полномочиR ру(овод}rтеля (приКаз, прсrгокол

. ' ,19кlМ€}П'. подтверltсдающиЙ право на ос}tцесгвJlение

собрания акционеров)l ,ллбмDАццл.|т,' поговоD вDerulьl, лизинга)l
. основание использовsrrия транспортных средств (собственность, договор 8ренды, лизи]

з



док}.}J€нты, подтверх(цаrоцис наJIичие У исполнительных р),1(оводителей и спеlц8Jlистов

пр€дприятия специальнон подгоmвки на право зан}tмать доJDкности, связанные с оOеспечением

бьзопасности доржяого двюкения, прохо'(дение ими аттестцlии;

должностные rfiст}тцm1 ,*р"Ь,6,""" d"*Y:-_lо-.обеспеченшо тробоваrrий безопасноgги

дr"*a"rо" * *о"*рйоr"п дойrrо'*ыми лица]ltи и специsJIийъми органк]аIии;

тУдоВыедогоВорасВодителЬскимсоставом,прик&зыоприсмен&рабоry'трУловыекни]кки.

ffi;;ff ъ.ffiil";) о прохождении занягий по повышению прфессионального мастерства

водrпелей; л цqlцячении волл
ДОКУIýiеНТы по стsrкирвке водrrг€лей (стsжирвочныЙ лист, прикд} о назн&чени}t водитеJIеи-

i""i*"n*o", гтугевые лвста на пернол стал<ировки);

;;;#'й;;,;;-;йФ-й;-!одйй, общем cTalKe его водIIтеJIьской деят€льности, на

определенных ."rr"" ,р"""поfrых ср9дств, ,ро* 
:!ло".:,*ен,lJl 

периодичесruо( медицинскifх

осмотров, об уrастии " дорйо-,р",iпоршых происш€ствпях, доп},lленных нарушениях Правил

дорожного двюкенняi
;;Ё.fr;;й;""Ъ "p","n, 

п),тевые листы, тахогр.ммы, журна' учега rrугевой докумеtпации за

3 месяц8;
свидетельства о поверке тахоr,рафов, справк€ o]IpoBepKe тахографа;

свидетельствв подr""р*о"п- Ьпащения Тс абонеrггсклм телеметическим терминаJlомl

тудовые доrввоFв " '"дп*"a-йЙ 
работниками, проводяцями медr{цияский осмот водкr€"Iей,

,Щокуr,rеrпы, nor*"p*o**n"- *-"-й*Ьоо* образоiание, подгоювку медицинских раосrгников,

.Щоговор с медиц{нским учр€ждением, на проведение м9диlд нскlо( осмотров водrгrелей, Журнал

прсдрейсовых медицияскях осмотров,

справки о прохоя(дении oo"*""no""" предварrгеJlьньtх и периодиtlеских медицинских осмотров

ilffi:r;ж"ЖЁlб*п"**п. проводящими техническое обс.rркивание и ремокт танспоргных

срлств. .Д,окут*екгы, "о*"оЁfr,?"";;;;d;"л; Договор на техническое обсrтркимние и

ремонr транспортны* .ро*lо-й.,шалиrировьоr оргаяизйей. сведения об реге пробегов

АТС. r.*"""""*ого обс,т1,1кившrия и ремо}fта;

,qrp*aJl )чета ооро*по-,р*iЪfr'J',* 
'прпЪ""-uпй 

1.:l|y- дорх."ог0 двюкенru, Мвтериалы

служебньD( расследованил no ф"Ь доЙоо-транспорш_ы-{ происшествий;

инстукщ{и по обеспечению 
'безопасвЬи двих€ния, "ryр"й", учета проведения инсгрукгажей,

;;;ьй;"рrрy.ов, акгы обследовакия мsршр}тов, схемы опасньD( участков;

лет недостатков, оонаруяс€нвык водит€лями пр,д,рп""о на маршруrе перевозки lr8ссажиров;

'доaовор обrзаrельногэ стрФ(ования мадельцев транспортных средств,

договор обязатель"оaо ",р.*о"ч,й 
.рч*л"п"*оi mвfiственности перевозчика за причинение вреда

жизни, здорвью, имуществу пассажиров,

a

пеоиод проведения ко}rгрольных мероприятий

uЙл ЬrЙ" звтребованы допоJlнительно другие
государственным служаrцим

док},}rенты, относящиеся к
Iожного

предме,гув
}чfУГАДI
проверки.

Замеgгrпель начальника управJIения -
заi.|естптель главного государственного

инс пектора госдвтодорнадзора
Поливенко Влццимир Сергеевич
rmmlocтr ф ьт.,. 5,Фцt!irl руiоюд?т€л.r,
io* оr*ооо** оргцr госудlрсгв'шого

,Ъ* , "*Ьв 
,. ор."- IуffstuФзльвого юкrроIц,

:;il;; ;й;Ь. ","прЕ! 
о пр!.д.вя! пр!,рЕ,l

4

a

a

/ац.--



Министерство транспорта Российской Федерации

Южное меiк?ег,о,--"uJ" y"pu"n"n'" ,о"УДчр_"твенного автодорожного надзора

о"о"р-""ойслужб"lпонадзору'ВсфереТранспорта* " - 
пЬстдновлЕниЕ j{g 679

по делу об адмпншстративнОМ 'p""*i::I";:J;[oHy, пр. сиверса, 1

12 шrреrrя 2021 г, , гп пяпзопа южного межрегионапьного
Я, госуларственЕьй инспектор отдела автотралспортного надзора Южного межреr

управления госуларственн0,:""';;;;;;;;;;;;"Ь^ О,л,р-о,iо* с,тужбы по надзору в сфере

транспорта Рубашкин uергей Йихайлович, paccvoToeв дело об ад{инистративном

прzlвонар},шени". no"r,"o-'$JJ"J';";';;, lZji r_ 
-iiйкса 

Российской Фелерачии об

адý.lинистративньIх "p*o"'up1-"o,"* " :],:_т:_:ъх*.ж;:;#fffi: ""j;i}j}iii
::жнli*:,?Ё,'"ffi:]:х"ъхт:хff ЧНff :#",ffi ,ЪЪ;';;;Б";чСОШкНОК>

юьидическлй адрес: з+овзо, Ъ"aйr_u, .оласть..Jlеклиновский район, с, покровское, пер,

ir"#;u"*; ; { iiHH б l 2з609082, огрн 1 026 i 0 1 з45600,

УСТАНоВИЛ:

В действиях мБоу Покровская соШ KIIOK> состав аlц4инистративного

правонарупlени" o,u",",o"rl*o"," ,u *Ь,оро" предусмотрена ч, 2 ст, 12,3 l ,1 КРФ об, АП,

29.0з.202| г. в 11 ч. 00 мип. в ходе проведения плановой докlментарной проверки в

отношеЕии МБОУ ПокрЙ,Й СОШ кНОК> в 
_ _соответствии 

с распоряжением Южного

мугмн r,o"rp*""*.oiu"*or* 
"бoz.zo, 

r ,. I:. ,о2 чстановлен факт совершения

адмиltистатив*о,о nou"onl}*"""-';;. ;рЪ;' -346S3Ъ,-Ро;товская область, Неклиновский

райоя, с. IIокровское, ""р, 
Ч'*Ьо""*"й, 1 -А - o"1-"""n"n"" перевозок пассажиров и багажа,

грузов автомобильным_ транспортом и городским наземным электрическим транспортом с

нарушепием треоовании ,;;;;;;;;;" пре!рейсовьв и послерейсовьгх медици*'ских осмотров

""ir,"iт##ii,lr,хЪТ^"f,j#Н;i'Т"ХОо.п.о.о":::}'.*"^ъ-"1"#*;"1н;В 
ВОДИТеЛеЙ

организовано " ,^оr*;;;;Ъ*;"";;;;,i требомний, В журна,пах гI9та проведения

предрейчовьп , по"п"р"Йо,* ""д,ц,п"*"* 
осмотров водите;rей щазаяа не вся необходимая

""6Ёр"uu"* * "*""" *i#*}н ш:ш,: iilъ,-Ё:Ёъ"::щ;_r; ffiЁr'"j
требования ст 2З Федерального.::"::::;;;;;.,"о."",rr"r*, предрейсовых и послерейсовых,

**"H*;:T:fi ffi ;х-'хЖ}ffi :ЁЁiilх",i":пйы й;;йа рФ от t 
j 

t z zo t ц,

JФ 835н' rrп,\пепки от 29,0З,2021г, Nq 161, копией распоряжеЕия
Нарутrение_ полтверждается актом )lроверК.и_"Н";;;;;"".r" иrп+. огрн. копиями

о, r0.0Z.jбZr,, N9 542, копией увеломления, копи

Ь;;; ;;; ;*т 
ът-ý,JТ,-'"Т:i ff ^,lШi-i*Ё";'# сош ( Н ок) 29,0з,202 l г бьь,l

составлен протокол "б 
J_;";.;;;"*"o" прu"опuрfi;;"" по части 2 статьи 12,31,1 кодекса

РФобАП. ,.6лтд пяте и впемени рассмотрения 
дела об

МБОУ Покровская COlП кНОК> о мест9, дате и вромени paccмoTl

аДминистративно'прооiпu|У'енииизВеЩенонадлежаЩимЬбр*о'.-праВаиобязаlrности
n р.оу. " 

о,р. * * 
", " :*. jji" ?""^ь 

Зi:, "**" *птн ;" ""* " 
оЖ ;ilr"r#; " Ъ1

ппавонаDyшениях разъj
]Ь.оз.zо)i.. rTn ozs. qто вина lоридичоского лица - МБОУ Покровская СОШ

Изучив материшlы дела считаю,_что вина y|Tж,""fi;#iior'o"*,", от 2_9,0з,2021г, Ns

(lIOK,, подтвер*u""".'пiо,Б*олом.об. т""y:зж"":;;J.хн:i,i#.Ёiьli,ъ 542, копией

;*;ЖЖ""-";lffi ':i'# l!Ё!i",,*##i"i;;;; 
1i нн, поп'."и с видетельства

ОГРН, коrlией *1 рп-о"'прЪорейсовых и послерейсовьгх медицинских осмотров,

в соответстви" 
'a,"rЁu"""-^й*и n. з, ппопо*"*rr" о лицеI1Зировапии медицинскои

деятельности..." ,rч"о*i.,iхii"гй",rы."п""r"" 
пр"""r""r"*" рФ от 16,04,2012г, Jф 291,

<медицинскую леятепьность составляют ;;б"; (услуги) r,I,о пе!ечНЮ СОГЛаСН_О

прило)t{ению'*о'оро*-.uо,.,опп",o'""приоi*ч,,'"..первичноймедико-саflитарЕои-
специализированIrой (в том числе высокот_е*"опо,"ч"оП;, скорой (в том числе скорои

специапизирован"о;,1, пч:,л,luтивной медицинспоt "о*оц", 
о***"rl медицивской помощи при



санаторно-курортном лочении, при проведении ,цедициIIских ,]кспертиз, медицпнских

осмотров, медицинских освидетельствовапий и санитарно-лротивоэIrидемических

(профилакгических) мероприятий " _ pry*u, оказания ""111тл:19 ,.j:у"*л 
при

трансплантации tn"p""*r.") Ър,u"оu , ("n") ткаяей, обращении донорской крови и (или) ее

компоненТоВВмедицинскихцелях.ТребованиякорГаЕиЗшIиииВьшолнениюуr<азанньоtработ
(услуг) в целях лицензир."чй у"rй"ливаются йrпr"r"рсruо" здравоохрzlнениJI Российской

Федерации, >.

в соответствии с требованиями п. 4 кположения о лицензировании медицинскои

деятельпости... ) },твержденньж Постановлением Правительства РФ от 16,04,2012г, Nq 29l,

<Лицензионtльтмитребованиями,преДъяВJuемымиксоискаТеJполицензиина
осуществление медицинской деятельности (далее - лицензия), яв,irяются:

а) на:Iичие здапий, строений, сооружений и (или) помещеяий, принадлежащих соискателю

лице;;; на праве собсiветпrости или на ином законном основании, необходимьтх для

uirioonan- ,rвленньпr работ (услуг) и отвочающих установленным требования\,r),

В соответствиИ с требованияМи п.7 <ПолОжения о JIицензировании медицинскои

деятельности... )) утвержденньж Постановлением Правительства РФ от 16,04,20i2г, Nq 291,

к,Ц,ля полl.T ения лицензии соискатель лицеIIзии яаправJUIет или представляет в

лицензирующий орган u ioo,u"","", с частью l статьи 13 Федерагьного закона "О

лицеЕзировalнии отдельных видов леятельности" змвление о предоставлении лицензии, к

которому прилагаются:
а) копии }п{редительньж док}ъ{ентов юридического лица, засвидетельствованяые в

нотариzrльном порядке;
б) копии док}ментов, подтверждающих ныIичие у соискатеJUI лицензии принадlIежащих

емУнапраВесобственностиилинаиномЗаконяомоснованиизданий'строений,сооруженийи
i"ri"i по""*"""й, необходимых дJIя выполЕениJI з.UIвленньD( работ (услуг), права на которые не

.-upaar"rp"po"*bi в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок

с rlим (в случае, если такие права зарегистрированы, в указанном реестре, - сведения об этих

зданиях, строеЕиях, сооружеIIиях и (иlrи) помещениях);

в)копииДокументоВ'поДтВерждающихналичиеусоискатеJUlлицензиипринадлежапц.rх
ему яа праве собственIIости или на ином законном осЕовании медицинских изделий

(оборулования'аппаратоВ,приборов,инстр1'lчлентов),необходимьпrдJиВыполненияза,IВЛеЕнЬD(

работ (услуг);
В соответствии с требованиями п,8 <fIоложения о лицевзироваяии медицинскои

деятепьности. . .n yru"p*o"riu"o. Постановлением Правительства РФ от l6.04.2012г. ],{Ъ 291.

<flри намерении лицензиата осуществлять меди_цинскую деятельЕость по адресу места ее

осуществлеЕия, "" у"*;;;;;; 
-"']"u""."", 

либо вйолrrять новые работы (услуги),

составляющие медицинскую деятельность, в зzuIвлении о переоформлении лицеItзии

указывается новьй адрес либо сведения о HoBbD( работах (услугах) и представJIяются

предусмотренноra поо,ry,,*,чI'lи 
!,бп _ l!дп, llжt, и пзt' пlнкга 7 настоящего Положения сведения

(документы),>
В соответствии с частью 7 статьи 2з Фз i96 от 10,12,1995г, <о безопасности дорожЕого

движенияD
<<обязате;rьное мелицицское освидетельствование проводится в медицияских

орГанизzЩиях.о"Уоuр"'u""пой,муниципа.лънойичастнойсистемзДравоохраЕениJI,имеющЕх
лицензиюнамеДицинск}.rоДеятелЬностЬПооказаниюсоотВетстВУющrхУспУГ(выполнению
работ).

Обследоваrrие врачом-психиатром, врачом психиац)ом-наркологом осуществJIяется в

специаJlизированньгх медициЕских организациях государствеЕной и мlпtиципальной систем

здравоохранени"по"""'.у*"'",,uс'uu'п"боместУпребыванияводиТеляТранспортноГосредсТва
(кЬл"лаrа 

" 
водители ц)анспортного средства),

обязательные .,р"оuuр",Ъ"""u," " п"р"о,п,оеские медицинские осмотры проводятся в

медицинских организациJгх государственной, м}ъиципа"Iьной и частной систем

здравоохраноItия, имек)щих лицензию на медицинск),ю деятельность по оказанию

Й,.".r"r"у.*их услуг (выполнению работ),

обязательные предрейсоuь,е и послерейсов"rе медицинские осмотры водителеи

транспортных средств u!ouoo""" либо привлекаемыми медицинскими работниками, либо в



порядке и на условиях, прелусмотренньгх частью !1]:}" 24 Федера,rьного закона от 2l ноября

20'l 1 года N 323-Фз "об о""о"* o"pu"u,,лороu"я граждан в Российской Федерации",>

Всоотвеl'ствиисчас.lЬю4сйои24Федера.lIьногоЗаконаот2lноября2011г.N323.ФЗ
"об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" ,

<<В r(еrrях охраны здOровья работодатели вправе вводить в штат должности медицинских

работников и создавать "oop*o"n"""o 
(кабинет врача, злравпУНКТ, МеДИЦИЕСКИЙ КабИНеТ,

медицинскую ,u"o , ору."" 
'.,одра"дел"*,и"1, 

оказывающио медицинскую помощь работникам

ор.ч"""uц"". Порядок оргiшизации дсятольности таких rrодразделений и медицинских

работников устalнавливается уполномоченным федеральньш оргаЕом исполнитедьной власти,
' 

работодатели обязаны Ьб"aпaчruurо условия дu{ прохождения работниками медицинских

осмотов и диспаЕсеризации, а также беспрепятственно oTtlycr<aтb работников д,lя их

прохождепия.D
,.ЩействиЯ юридическогО лица - МБОУ Покровская СоШ _(нок) правильно

квалифiциlованы пЪ ч. 2 ст. 12.зl.i Кодокса РоссийскоЙ Федерации об административпых

IIрalвонарушениJIх.
Необходимо также }п{итывать, что имеются обстоятельстм смягчаюпIие

ад\rинистративн)ло ответственность, прсдусмотренныс ст, 4,2 Кодекса Российской Федерации

об административньIх правонару-Ь'й,, Приiнание вины и раскzшние МБОУ Покровская

Федерации об Фlминистративньtх правонарушениях - Ее устiшовлено,

С учетом положения статьи 4,1,1 КоАП РФ возможно назначить нарушителю

административное наказанис в виде предупреждеl{ия,

На основании изложеIIного, руководствуясь ст, 29,9 и 29,|0 Кодекса Российской

Федерации об администра гивньD( правонару-енlя},_ 
л _.

ПОСТАНОВИЛ:
fIризнатьюридшIескоелицо.МУяиципIIJIьНое.бюДжетвоеобразовательное}ЦреждеIrие
п;;р';;;* 

"р"до"" 
общеобразоват"п"п- -*onu <Нехлиновский образователъньй комплекс),

сокращеЕпое "ur*"по"u""",йоу 
попроu"*_ сош (нок>. юридический а,дрес: 346830,

ростовская область, нa-"по""*rt puiio", a. покровское, пер, чка:tовский, l _д_ инн

оiiзЬоSовZ, оГРн 1026101345600 - виновItым в совершении административного

правонарушениu, np"oy"ru,fr"""nbo "u","ro 
2 статьи 12,31,1 Кодекса Российской Федерщии об

административных rlравонарушеяиях и с )лIетом обстоятельств смягчаrощих,/отягчающих

ответственЕость назначи'гь Еаказание в виде прсдупрежления,

[lосгаповление по делу об а,дмипйстра[ивном llравонарушеЕии вступает в законную силу по истеLlении десяти лпей со лпя

врУ{еЦиякопиипост2lновлеlIия,е0.1инеподанажалобанаllоgтавовленисподеJIуобадминистративвомправонарушепии.В
сЛучаsполачи'(мобыпосгаItоВJlсни9'еспиоIIонеизмепеяоиjlинеотменено.встуttасгвзаконн}.tосилусодняпринятия
постановлеIIия вышсстояцlим орmном! должпоqгным лиllом либо с}цоN{ по мссгу рассмотрсниJl деJrа_

lIоФановление мохсг бьtть обжа,rо"ано в порядкс, прсдусмотренном сгатьей 30,1 КРФ об АII

.?-.--':

Сош (нок)
Обстояте;lьств отягчающих виI]у предусмотреIIных

Государственньй инспектор
отдела автоц)ансllортного
надзора Южного
межрегионального управления госавтодорнадзора

Федера;rьной службьт по надзору

в сфере тршlспорта

ст. 4.3 Кодекса Российской

У-,

с.м. ацIкин

С постан овлением от 12.04.2021г. }b 679 ознакомлена, копию постая

< l2> апреля 2021 г
Е.А. Тимофеева

]\"11
-i{

.ъ-{#;5r



ФЕдЕрлльнля сJtужБл по н^дзору в сФf,рЕ трлнспоргл

южноЕ мвяiгшгиондльноЕ ).tIрлвлЕниЕ госудАрствЕнного
АВТОДОРОЖIIОГО НАДЗОРЛ

344082, г. Ростов-на-Доl|у, ул, Сиверса, l, т, 2l0-06-28

протокол м679

об адмивпстративном правонарушенпи

<29> марта 2020 г. 11 ч. 00 мин. г. Ростов-на-.Щону, Сиверса 1

месю состzвления

енныи инспекто от кмА Южн го МУГ р

мrпайлович составил настоящий протокол в том, ч-го, юраlщ99!9З ц]!!Р

аРя
Сергеи

мl,ниципальное бюджетное образователь"ое учреждение Покровская срсдняя

общеобразовательная шкоJIа кНеклиновский образовательньй комплексD, сокращенное

нiмменоватiие МБОУ Покровская СОШ кНОК>. Юридический адрес: 346S30, Ростовская область,

неклиновский район, с. Покро вское, пер. Чкаловский, 1-А, ИНН 6123009082, огрн

ответственность за которое rrредусмотрена статьей

1026101345600.

29.оз -2о21 г. в 11 ч. 00 мин. в ходе провеДениJl 11лашовой докумептарной проверки в

оТношенииМБоУПокровскаяСоШкНоК>всооТВеТстВиисраспоряжениемЮжногоМУГдДн
ро"rрЪ.**.орu о, i0.02.2021г. Ns 542 устаrrовлен факт совершения адIr{инистративного

правоriарушенИя по алресу -з468з0, РостовскЬ область, Неклиновскrтй район, с. Покровское, пер,

Чка,rовский,l_А-осущестВлевиеПереВозокпассажироВибагажа,грУзовавтомобильным
1ранспортом и городским Еаземным электрическим транспортом с_ 

"1рr_::::.Y 
требований о

,rБ"о"оr, ,rр"фй"о""r* и послерейсовьж медицинскл[х осмотров водителей транспортньтх

средств' а именно: " Iх медицинских осмотров водителей
Ilровелеllие предрейсовых и послсреисовь

организовано с наруш9lrием установленных требований, В журнмах yleTa проведениJI

предрейчовьп< и послерейовых медицинских осмотров водителей указана не вся пеобходимая

информация, а именно отсутствует имJl, отчество и дата рождения водителей, Нарушены

требования ст.23 Федера.пьпЬ,о ,u*o"u от l0,12,t995г, Ns 196-ФЗ <о безопасности дорожного

движенияt>, требований кПорядка проведения предсменньD(, предрейсовьтх и послерейсовых,

послесменЕых медицинских осмотров) }"твержденньж приказом миядрава рФ от l5,12,2014г, Nq

835н.
НарlrпениепоДТВержДаеТсяактоМпроВеркиот29.03.2021г.Ns161,коциейраспорФкенияот

10.02.2021г. Ns 542, копией уведомления, копиями свидетельств инн, огрн, копиями п]девых

листов, копией ж),рнала учета медицинских осмотров,

Фамилия

Имя

отчество

МБОУ Покровская СОШ <НоК)наименование
юридического
лица

Федерации об администратйвньIх правонарушениях,

l2.31.1 ч.2 Кодекса Российской



права,

ве н}*пое ]ач€рш)"ть

тьей 25.1 . Кодекса Российской Фелерачии об административных правонарушениях
предусмотенные ста

статья 25.1. Лицо, в отношеr{ии которо го ведется производство по делу об административяом правоllаруrхеняи

коlпоро?о веOепся проLхоdслпво по dелу об аdмul,чсlпрапllвно впрасе зttакомuпься со

маlпzрllалщu ёе]|а, dовалпь о6l,ясне Buz пре dсм&lяп ь d.,казапельспва, заявм|пь хоdоlаiсйва u опвоdы, пользомпься юрlлduческо пояоцью

зоцuпнuка, а пакхе uHbL u прочессу.!]ьньмu правыu в соойвепсmвuч с наспояцtм КоОексом-
вейпся прочзвоdOпво по dелу

2. Ле!о об аdмuнuспраmuвdом рассцапрllмеlпся с y|acrlrueM лuца, в оlпноluенlлl койороzо

об аdмuнuсmроmuвном правонарrlцезuu }камнно2о лuца dело ,lоэlсеп быпь расс опрено лuчь в слrча,х, еслч члrеюпся dанные о

наdлежащем чзвецеtuu лl!ца о меспе u временч рассцопренuя dejla u есцu оп лuца не поспупlulо хоd пайсlпво об оtможенuч paccuotlpeHu, ёела

лuбо еслч ttlakoe хоёаmаiспво оспавлеllо без уdовлеmворенllя.
dело об аdмuн!спрапuвном nplo\apr7llelltu, вправе прlвнапь обмапельньtм

ор?дн, Оолэсноспное ]luцо, рассмапрuмющuе3. Сфья,
рассмоmренлu dела лuца, в oml@aeHuu koйopozo веdеmся проuзsоdсmво по dелу,

Прu рассlцойреHuu dела об аамu!чспрапu&ном правонар|lчен uu, еае tg)ц ец аамuнuсrпраmцвны й аресп члч аОмuнuспрайuвное

м пwdельl РоссЙскоЙ Феdерацuч uносmранноео zpaacdaHuHo лчБо лuца без ёраlсlанс|пва, прttсуtпсtпвuе лчца, в оп,lоl!!евчч коlпорою

проuзвоdспво по dе.lу, являепся обязаtпель ьLц
оро?о ве ае пся проuэвоОспво по dеry об аdмuнuспрайlлвном провонаруценuu, мосtсеп быlпь

4, llесоверuеннолепlее лuцо, в
обсу|rсаенuе хопорых мо жl п окампь опрuчаллеltьпое мllя!!че на указанltое пllцо,

уdмено на время рассмоmренuя

директор МБOУ Покровская СОШ KIIOK> тимошенко Елена
разъяснены
Анатольевна.

Объяуgия
uduч

,_z_C.../ аёL--z-Lz-}zа

к протокоlry прилагаются в качестве доказательств, след},юIцие документы

l. Акт проверки от 29.0З.2021г, Nл 161- 2л,;

2. Копия распоряжения от 10,02,2021г, JФ 542 - 4л,;

3. Копия уведомлеrrия - 1л.;

4. Когrия пуIевьIх листов - 3л,;

5. Копия свидетельства ИНН - 1л,;

6. Копия свидетельства ОГРН - 1л,;

7. Копия журнала мед. Осмотров - бл,
С,М. Рубашкин

рdсшифовка по,аписи

Рассмотрение администативного материала Ns 679 по части 2 статьй 12,31,L Кодекса РФ об АП, в

отношении мБоу покровс;ъьш кнок> состоится 12.04.2021г. в 11 часов 00 минlт по адресу

- Ростов-на-,Щону, пр-т. Сиверса, i, каб, 901,

tlодпись соспвившеl о проmкол

С прото колом N9 679 от 29.03.2021г, озlrакомлена, копию tlpoToкo ОЛ)п{ила

29 марта 2021г
тимошенко

.i".

-,Е.А.



Федеральная служба по Еддзору в сфере ,гранспорта
южное межрегпональное управление государственного автодорожного надзора

тJостов-на-,Щону, пр-т. Сиверса, l
(месго сосгавлсIlия акга)

"29 03 20 2l

марта 20 21 г.
(дата сосгавления акга)

15 ч. 00мин.
(время сосгавлевия аrга)

ЛКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного коIIтроля (надзора) юридпческого лпца

л! 1бl

г. по адресу: г. Ростов-на- ону, пр. Сиверса, l
(месго провсдения проверки)

На основании распоряжения заместитеJIя начальника управлеIIr,rя - зllместитеJIя глчlвного
государственнОго инспекгора госавтодорнадзора Владимира Сергеевича Поливенко <О проведении
плановой док}ъ{ентарIIой проверки юридического лица) от 10.02.2021г. Jtl! 542
бьrпа проведена проверка в отношении Муъиципального бюджетного образовательного учреждения
Покровскм средняя общеобразовательнчц школа (неклиновский образовательный комплекс>,
сокращенное наименование МБОУ Покровская СОШ <НОК>

Юридический адрес: З46830, Ростовскм область, Неклиновский район, с. Покровское, пер.
Чкаловский, l -A

инн бl23009082 огрн l026101345600

Продолжительность проверки :

Акт составлен Южным межрегион(цьньтм Управлением Госавтодорнадзора Федеральной службы по
надзору в сфере транспорта

Руководителъ оргt!низации - дирекгор МБОУ Покровскм СОШ <НОК> Тпмошенко Елена
Анатольевна (приказ от 0l .10.2010г. Nч l93-K).

(фамилии, имен4 отчесгва (в сллав, если шrесгся), подпись, дага, врмя)
Jfuца, проводившие проверку: государственньй инспектор отдела автот.tнспортного надзора Южного
межрегионального Управления госавтодорнадзора Рфаrпкин Сергей Мп<айловпч.

В ходе проведения проверки выявлены нар}.шения обязательньrх тебований, уст:lповленных
прчlвовыми и нормативными актаJ\,lи, а именно:

1. Проведение предрейсовых и послерейсовьн медицинских осмотов водителей орг:lнизовано с
нарушением установленных требований. В журнмах у{ета проведения предрейчовых и
послереЙовых медицинских осмотов водителеЙ }тilзана не вся необходимая информация, а
именно отсугствует имя, отчество и дата рождения водителей. Нарушены требования ст.23
Федерального закона от 10.12.1995г. }lЪ 196-ФЗ (О безопасности дорожного движения)>,
требований (Порядка проведения предсменньrх, предреЙсовьIх и послерейсовых,
послесменных медицинских ocMoTpoBD ),твержденньгх приказом Миндрава РФ от 15.12.2014г.
Ns 835н.

Журнал учета проверок юридического лица, проводимьrх органаI\4и государственного контроля
(надзора) отсутствует:

(лодпись проверяющего) (подпись уполIIомочсппого представителя юри.дического лицц

29



Прилаrаемые док},Ir,tеfi ты:
1. Копия распоряжения от 10.02.2021г. JФ 542 - 2л.;
2. Копия 1ъедомления - 1л.;
3. Копия запроса - 3л.;
4. Копия приказа от 01.10.2010г. Nч 193-к - 1л.;
5. Копии пугевых листов - 5л.;
6. Копия ж}рнаJIа мед. Осмотров - бл.

Подписи лиц, проводивших
проверку: Государственньй инспектор

Отдела АН Южного МУГ
Рубашкин Сергей

С акгом проверки ознatкомлен, копию zжта со всеми приJIожениями
.Щиректор МБОУ Покровская

тимошенко Елена Анатольевна

индивидуtцьного предприниматсля, его уполномоченного предсгавителя)

29 03 2021 г
(подпись)

\



Министерство транспорта Россип
южпое межрегиональное управлецие автодорожпого надзора

Федеральной службы по падзору в сфере транспорта

ПРЕДПИСАНИЕ
МБОУ Покровская СОШ <НОК>

29.01.2021г. г. Ростов-на-.Щону, пр. Сиверса, 1

В результате проверкИ МБОУ Покровская СоШ <Неклиновский образовiтельньй центр>акт от 29.03.202lг. ]',lЪ 1б1, устшlовлены нарушения требований транспортного
законодательства при осуществлении деятельности связанной с осуществлением
транспортного процесса.
На основании Положения о Федера,тьной службе по надзору в сфере ,Iранспорта,

утверждеЕного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004г. Ns
з98 сывzrю ществить по ению сл щих на ении

выполнен
я

15.04.202|l

В слуrае невьшолнениll предписilния МБОУ Покровская СоШ <НоК> и должностные
лица оргаЕизации булут привлечеЕы к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.5
Кодекса РФ об АП.
информацию о выполнении п}.нктов соответственно сроков исполнения предписания
напраlвить
16.04.2021г,

в адрес Южяого межрегионaшьно госавтодорнадзора до

ашкин

\

Государственный инспектор
ОАН Южного МУГАДН

С предписанием ознакомлен,

Один экземпляр пощпrил 29.03.202lr.
.Щиректор МБОУ Покровская СОШ кНОК>

с
лодlись\i

(подпись)

л!
п\п

Наименование мероприятия
(с утсазанием нормативного докрtента)

стр;lнить нарушение законодательства в проведения предрейсовьтх и
послерейсовьц медицинских осмотров водителей автобусов в соответствии с
требованиями ст.23 Федершrьного закона от 10.12.1995г. Ns t96-ФЗ ко
безопасности дорожного движения)), требований <порядка проведения
предсменньrх, предрейсовьтх и послерейсовьD(, послесменных медицинских

у

жденных иказом Мв)осм РФ от 15.12.2014г. Jф 835н.

W

Срок

,!(

ý

Е.А. Тимошенко

1


