
(од оубъекга 6 6-95о174

ФвшРАльнАя с'гужБА по нАдзоРу в сФвРв тРАнспоРтА
(РостРАнснАдзоР)

9ральское ме)крегиональное управление государственного автодоро)кного надзора
(!ральское 1у|![А4Ё)

(наименоваше органа государственного конщош (надзора)
ш1и оргша м)шиципального кошроля)

''|6'' января2078
(лата составленш аюа)

11:00
1,р.*' .'.'','",й1Б$,

Акт 11РоввРки
органом государственного контроля (падзора)

к)ридического лица
$у262/е

|1о адресу/адресам: 62з9з0' €вердловока'1 область, с. 1уринская-слобо да' ул.-|]енина 12', 62з9з0.€вердловская область, с. 1уринская-€лобода, ул' !1енина |2.
(меото щоведенш проверкф

бьхла проведена

Ёа основании |1оло:кения об )['ральском ме'крегиональном управлении государственногоавтодорояшого 11адзора Федеральной слутсбьл по надзору в сфере транспорта' утверщденногоприказом Фснт от 23 илоня 2017 г' $ ББ-519фс распорял(еция о проведе!|ии проверки' вь|дапноговреме||но исполняк)щим обязанности
262/с 

1ц!'{(!1у[ 9.,}!5анп('с'|'и начальника управле}1ия, |{улря:пов Б. Б. от 12.01.2018 лъ

!непланов€ш1 вь1ездн€ш1 проверка в от[{о!шении :(шановш/внеплановш' до|{)ментарная/вьтезлная)мкоу ''слоБодо_туРинскА'т со1п ш9 1''

''16'' января 2018 г. с 09:00 по 11:00. |{родол:кительнооть 2 (насов)
Фбщая продоля{ительность проверки: 1/2

Фабочих дней/часов)

надзора

€ копией распорш|(ения/прика3а о проведении проверки ознакомлен(ьп):
директор. €щуина \артаоа}1иколаевна. ''04'' декабря эо{т оу:оо

(фам:тлии, ини:далБ, под,йь

"||ицо(а), проводив||[ее проверку:

//
-'г 1/ '/ ,: '#1 / =/{--{}*2-:-ц- .=":з{2

1' €тартпий госудаРственнь:й инспектор Бслоусов 6ергей [еннадьевин

оргшизаций с укванием решизитов свидетелъсва об.**р.д"''ц'' 
' '**.!-''*'" 'р.'на 

по акщ)ед!{тац"'' ";?##н;#}:"'"$1|ри проведении проверки присутствовали:
директор' €щуина.[{ариса }{иколаевна., отв. за БАА. 1(овалетпсо Ёиколай 1(лиментиевич.

(Фам!!|ш'шя'опество(пооледнее.принализии),дБйБйру"оводитеш,иногодо,'о'*
юридшеского ''ш*'#ж:;##:::*"*#"ът*ж'#:*у:::":1'::'ж'у::у:г^::-"]::*]:]" 

щедст8ите]!1 саморецлируемой организал{ии (в ощ;наепроведеш пРоверш чена саморецлируемой организации), прис5пствовавших при провед"'";;ъ;;;;;;;;;;й;



Б ходе проведения проверки:
вь!явлень| нару[пения обязательньпх требований (с указанием полоясений (нормацивнь:х) правовь:х
актов):
}{е вьтявлено

вь[явлень| несоответствия сведепий, содеря(ащихся в уведомле||ии о нача.11е осуществления
отдель||ь!х видов предприпимательской деятельности' обязательнь:м требованиям (с указанием
полонсений (нормативньлх) правовьпх актов):
Ёе вьхявлено

вь|явлень[ фактьл невь[полнеция предписаний органа государствепного контроля (надзора) (с
ука3анием реквизитов вь|даннь|х предписапий):
|[редписание }ральское }{9[А${ от 17.72.2017 ]:гэ 609 вь|полнено.
наруппений не вь[явлецо: см. |!рило:кение

3апись в }{урнал
органами ж:'' 

проверок торидичеокого лица, индиь'1дуального предпринимателя, проводимь|х
тЁённого конщоля (надзора), органами 

ч!1иципального конщоля' внеоена,/,'
'- -'"{^ / ,/ /2 \ъ. /. ///,',, /:4 .1,- - :)

,(, г Бс:ое,., е9!э (}щ| 4 3 /72"--*-* /* *-2.'

-

(-е-ш'

|!рилагаемь[е к акту документь[:
Раопоряхсение от 12.01.2018 ]\ъ 262|о[1рило)к9ние к акц
||одписи лиц' проводив[цих проверку:
€тар:пий государственньтй инспектор
Белоусов €ергей [еннадьевии

€ актом проверки ознакомлен(а), копихо акта со
директор. €труина .|{ариса }йколаевна.
(фамшш, имя, опество (последнее _ при нал:ши)' должносъ руководитеш'
иного долшостного лица |].']и уполномоченного щедс1шитеш |оридического лица'
индивидушьного предприниматеш' его )полномоченного щедстшитеш)

й-о

отв. за Б!4. (оваленко }йколай 1{лиментиевич.
(фшилия, имя, отзество (последнее - щи наличии), долхносъ руководитеш'
иного должостного лица ши }полномочепного щедот8ше]ш |оридшеокого шца'
индивидуа]!ьного предпринимате.,] 1' его упо;1номоченного щедставитеш)

|{ометка об отказе ознакомлени'1 с актом проверки:

,:|;
/

проверяющего) 
}' 

' (полпиоь 1полномоченного пРедоъвит9ш юРидшеского.,йца'
индивидуа']ьного Федприн!{мателя, его шо]1номоченного представителя)

,,2
:А€-г{

2. о'; с 5;

(полпись)

(подпись уполномоченного дожносшого :ш;а (:шд), щоводвшего щоверл9)



пРиложшнив'
к акту проверк пт $у 262/ с от 1б.01. 201,8'

муниципАльнош' кАзЁннов оБщш' оБРАз овАтшльнош
учРвждпниш'' сл0Бодо-туРинскА'{ сРв,дттяя

оБщшоБРА3овАтш,льнАя 1пколА л!|1''

0рганиз ац|\я и вь!полнение обязательнь[х требований, предъявляемь|х
к субъектам надзора

1 )(арактеристика субъекта
1.1. €ведения из регистрационнь|х документов

|1о состояни}о на 16.0|.2018 г. руководителем торидического лица яв]штетоя €труина \ариса
николаевна.' исполншощий обязанности в ооответствии с приказом о назначении .}ч[р 47-|{ от
20.08.2001г..' огРн |0266022684о6,дата внесения в реестр 06.\2.20\! г.

инн 665|002792, датапостановки на налоговьтй утет 29.|0.|999 г.
окФс 14, оквэд 80.2|'2, окопФ 81, кпп 6676010о:.
[ип предприят||"я: Бтоджетньте у{ре)кдения (организации)

1.2. 11редмет г|роверки
|{редписание

1.3. {анньпе о 1(, находящихся в эксп.цуатации
Бсего ]€: 1

^Адрес 1ип [ип Р!еста
осуществления
деятельности

11римепание

6239з0.
€вердловская

область, о.
1уринская-€лобода,

ул. |енина1,2.

|[отговьтй адрес|
Адрео

местопребьв{1ния

1{омме:ттарий: . €веденття о
гос. регисщащ1и щав на
недвижимое имущество: .

62з9з0.
€вердловская

область, с.
|уринская-€лобода,

ул. -[{енина 12.

}Фридинеский
адрес| Адрес

прописки

(омментарий: . €ведения о
гос. регисща1ии црав на
недви)кимое имущество: .

1

Регистрационньхй
номер

1!1арка Р1одель [ип Ёаличие
глонАсс

Ёаличие
тахогоафа

т839но96 пАз з205з-70 Автобус есть есть

\. 4. ||а предприятии игиеется :

Бсего водителей 1 чел.
Бсего наемньгх водителей 1 чел.
Бодителей автобусов 1 чел.
Бодителей легковьгх 16 1 чел.



1.5. €ведения о квалификации и аттестации ответственнь|х специалистов перевозчика
йз них аттестовано 3 чел.

1.6. }(олич€ство ретлярньпх автобуснь|х }!ар!прутов :

Бсего 1 ед., в том числе:
|{ригородньп< 1 ед.

Фио [олясность 0тветственность (валификация Аттестация
€тр1ина
|щиса

}{иколаевна.

директор. Руководитель .(иплом о вь1с1пем
образовании

26.06.1992 ]т|р]ф

927546
1{оваленко
Ёиколай

(лиментиевич.

отв. за Б.$. ,(испетнор
Фтвотственньтй за
БАА €пециа]714ст,
осущеотв:тятощий

технический
контроль ?€

}достоверение о
прохождении

квалификационной
подготовки по
орг€1низации
перевозок

автомобильнь1м
транопортом в

международном
сообщении

24.01.20|7 !'{эд-
0\\\7-92-0\.

)/доотоверение о
прохождении

квагптфикационной
подготовки по
организации

г{еревозок
автомобильнь1м
транспортом по
РФ 2|.|2.2017

]фпп-12\16-1 18_02.
}достоверение о

прохо}кдении
квалификационной

подготовки г{о

организации
перовозок

автомобиль}{ьтм

щанспортом по
РФ |6.01.2017

].]'ч002364 !иплом
о вь1с111ем

образовании
01.07.1996 ]т|ч]т{'р

340858

Аттеотационное
удостоверение
09.02.2017 ]\9м

0009921



2 0рганизация перевозочной деятельности и соблгодение обязательнь!х требований,
предъявляемь!х к перевозчикам
2.1 €облгоденце ре)киш!а труда и отдь!ха

. 9чет рабонего времони водитепей ведется и соответствует показате]ш1м тахографов и
путевьгх листов.

2.2 11роведепие обязательнь!х }|едосмотров
о Форма и ведение )курналов регистрации предрейоовБгх, предсменньп( медицинских

оомотров соответствует с нормативнь1м требованиям.
. Форма и ведение журналов регистрации послерейоовьтх, послесменньп( медицинских

осмотров соответствует с нормативнь1м щебованиям.
2.3 1ехническое обслуэкивание и рег1{онт

. ]ехническа'т и эксплуатациот1на'{ документаци'т изготовителей тра}1спортньп( оредотв'
определя}оща'1 регл€}мент проведения техничеокого о6слу>кивания трансг|ортньп(
оредств, имеется в н!1личии.

2.4 дтл и профилактика БАА
о [[латт мероприятий по подготовке работников к безопаоной работе и щанспортньж

средотв к безопасной экоплуатации разработан.о 1{онтроль ооблтодени'[ мероприятпй по подготовке работников оубъекта щштспортной
деятельнооти к безопасной работе и подготовки щанспортньп( средств к безопасной
экоплуатации ведетоя. Результать1 проворок оформлень1 докр[ентально.

. |{роверки ооблподени'т мероприятий по подготовке работников оубъекта транспортной
деятельности к безопасной работе и подготовки транспортньп( средств к безопасной
эксшлуатации проводятся в установленнь1е сроки.

2.5 1,1нструкта}к
о 1ребовани'{ по обеспочени}о водителей необходимой информацией ооблтода}отоя пугем

проведени'{ вводного' предрейсового, созонного, опециального инструктая<ей.
3 €облгодение обязательньпх требований при осуществлении перевозок пасса)|(иров
3.1 Бьпполнение правил организованной перево3ки группь! детей автобусапли

о 14меется (ооответствует требованиям) список детей.
4 Бьхполнение 3аконнь[х требований надзорнь!х оргацов
4.1 Бьпполнение требований сотрулников надзорного органа в процессе осуществления
законной деятельности

. 3аконнь1е распоряжония должноотньп( лиц исполнялись.
о 'Фказьтвалось содействие в проведение проверки.
о Фказано содействие в проведении проверки.
. |1редоставлень1 все док}ъ{ентьт (оведения), необходимь1е д.тш{ осущеотвления законной

деятельности должностного лица.
. }ранопортньто средотва предоотавлоньт д]1'{ осмотра.

4.2 14спо лнение пр едписаний
о |{редпиоаттие исшол}1ено в установленньтй срок.
о Фактов непринятиЁ мер по устранени}о причин и условий совер1пения

административного, указанньгх в предпиоании, правонару1пени,1 не вь1'{влено.
о €водени'{ о вь1по.ттнении требований предписания предоставлень1своевременно.

5 €облподение прочих обязательнь!х требований при осуществлении перевозочной
деятельности



5.1 €облходение требований по охране здоровья гра}|(дан от воздействия окру}кающего
табачного дь1ма и пос.]1едствий потребления табака

о 1ребования законодательотва о запрете курени'{ на отдельньп( территорил(' в
шомещени ях и на объектах соблтода.тотоя.

. территор'|'1' здания и объектьт, где курение табака запрещено, обозначень1 знаком о
запрето кш)ения, ооответству1ощим требованиям к знаку и к порядку его размещения.

. Бьщелень1 специальнь1о места дл'т курения' отвеч€1}ощие требованиям по размещени}о и
оборудова_нито.

о |!еревозчик ооблподает законодательотво в сфере охрань1 здоровья граждан от
воздейотвия окру)ка}ощего табачного дь1ма 1{а территориях-1'."#Ёй:1__шощещениях,
используемьгхд]1,{0оуществлениясвоейдеятельности.

|{орлетка об отказе ознакомления с прилож(ением к акту проверки:
подпись до]окностного лиша (лиц) проводивших проверку

1емьт; |1\4[1 3идьт: |27 ' |30, БоР' взд, |[Ф)1 |1рит:ятьте мерь:: й17


