
Приложение № 1 
к приказу Россельхознадзора 

от 13.02.2008 №43

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор)
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 

ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 
________________________  по Мурманской области____________________________

(наименование субъекта Российской Федерации)

_________________ Лпатитский межрайонный отдел_____________________________
(наименование подразделения территориального управления)

АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАРАНТИННОГО ФИТОСАНИТАРНОГО КОНТРОЛЯ

ПОДКАРАНТИННОГО ОБЪЕКТА

«27» «июля» 2016 г. № 01-А
(дата выдачи)

Мною, уполномоченным должностным лицом: государственным инспектором

______________ Девяткиной Натальей Николаевной_______________________________

в присутствии: Зозуля Ольги Михайловны директора Государственного областного 

автономного учреждения социального обслуживания населения «Кировский

психоневрологический интернат» (ГОА У СОН «Кировский ПНИ»)_________________

Проведен государственный карантинный фитосанитарный контроль_____________

Складских помещений для хранения подкарантинной продукции (крупа, мука , 

овощи, фрукты) ГОАУСОН «Кировский ПНИ», площадью 19 м кв., 

расположенного по адресу: Мурманская область, г. Кировск, ул. Парковая, д. 11
(наименование подкарантинных объектов, их площадь, место нахождения и т.д.)

Проведено контрольное карантинное фитосанитарное обследование складских 

помещений, предназначенных для хранения подкарантинной продукции с целью 

выявления карантинного вредителя -  капрового жука Trogoderma zranarium. 

Проведено визуальное обследование складского помещения было установлено 2 

феромонные ловушки для капрового жука.________________________________________



В результате государственного карантинного фитосанитарного контроля установленс 

_____________________Карантинных объектов не обнаружено__________________

(карантинное фитосанитарное состояние подкарантинного объекта)

На основании: Заключение карантинной экспертизы Отдела карантина растений 
Федерального государственного бюджетного учреждения «Ленинградская 
межобластная ветеринарная лаборатория» от 22.07.2016 № 0-3081_______________

(документ)

Предписываются следующие карантинные фитосанитарные мероприятия:

1. В целях своевременного выявления карантинных объектов проводить 

систематические карантинные фитосанитарные обследования складских 

помещений.

2. При обнаружении карантинных объектов или признаков указывающих на га

наличие информировать об этом Управление Росселъхознадзора по Мурманской 

области по телефонам 8-815-55-77-500, 8-815-2-44-40-65._______________________

//.£ ?■

Акт составлен в 2-х экземплярах в присутствии:
*

(фамилия, инициалы)

Уполномоченное должностное лицо: 

Девяткина Н.Н.
(подпись)

елец подкарантинного объекта

Один экземпляр акта получил.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

”27" июля 2016 г.
(дата составления акта)

15 ч. 30 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора). 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

N51/10/1-33/79

По адресу/адресам: Мурманская область, г. Кировск, ул. Парковая, д.11, ул. Парковая, д. 12.
ул. Парковая, д. 17.________________________________________________________________ __

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Заместителя. Руководителя Управления Россельхознадзора по
Мурманской области К.В. Суворова о проведении плановой выездной проверки________________
от 02 июня 2016 г. №295_________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

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

Государственного областного автономного учреждения социального обслуживания населения
«Кировский психоневрологический интернат» (далее ГОАУСОН «Кировский ПНИ»)___________
ИНН/КПП. 5103010232/510301001: ОГРН 1025100561067; юридический адрес: 184250.
Мурманская область, г. Кировск. ул. Парковая, д. 12________________________________________

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

Дата и время проведения проверки:

"04" июля 2016 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 01 ч. 00 мин.
"11" июля 2016 г. с 10 час. 30 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 00 ч. 30 мин.
"27" июля 2016 г. с 15 час. 00 мин. до 15 час. 30 мин. Продолжительность 00 ч. 30 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений юридического лица или 

при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:________ 18 д./2 ч. 00 мин.______________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Россельхознадзора по Мурманской области__________________
_________________ Апатитский межрайонный отдел_______________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы^7 
(заполняется при проведении выездной проверки) z 7

Зозуля P.M. 04.07.2016 11 ч. 00 мин._________________ ______ /  л ______________________
(фамилии, инициалы, подпись, дата, в р е м * ) ----- >

г. К и р о в с к . у л . П а р к о в а я , д. 12 
(место составления акта)



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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки 
с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Николаева Ксения Андреевна -  старший государственный 
инспектор Апатитского межрайонного отдела Управления Россельхознадзора по Мурманской 
области, Девяткина Наталья Николаевна - государственный инспектор Апатитского межрайонного
отдела Управления Россельхознадзора по Мурманской области._____________________________

(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:

директор ГОАУСОН «Кировский ПНИ» Зозуля Ольга Михайловна, и.о. директора ГОАУСОН

«Кировский ПНИ» Михайлова Екатерина Васильевна_____________________________________

(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)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, 

установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов):

______________________________ не выявлены________________________________________________ _

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской' деятельности, 
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов):_____________________________не выявлены__________________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов 
выданных предписаний):_____  не выявлены___________________________________________ __

нарушений не выявлено: Нарушение требований законодательства Российской Федерации в 
сфере качества и безопасности зерна и продуктов его переработки, в сфере карантина растений, в 
сфере ветеринарии не выявлено. Требования Технического регламента Таможенного союза "О 
безопасности пищевой продукции", утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 
09.12.2011 № 880. Технического регламента Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной 
продукции", принятого решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 
68 соблюдаются.

ГОАУСОН «Кировский ПНИ», расположено по адресам: Мурманская область, г. Кировск, 
ул. Парковая, д.11, ул. Парковая, д.12. ул. Парковая, д.17. Основной вид деятельности: 
предоставление социальных услуг с обеспечением проживания. При осуществлении своей 
деятельности ГОАУСОН «Кировский ПНИ», использует подкарантинную продукцию (крупа, 
мука, овощи, фрукты). В ходе проверки установлено, что в складских помещениях



предназначенных для хранения подкарантинной продукции, принадлежащих ГОАУСОН 
«Кировский ПНИ», на правах оперативного управления (Свидетельство о государственной 
регистрации права серия 51-АА №174203 от 11.03.2004) на хранении находится следующая 
подкарантинная продукция: крупа пакетированная в ассортименте производства ООО
«Гатчинский агрокомплекс» (Ленинградская область) в количестве -  146 кг. мука пакетированная 
производства ОАО «Петрофаск» (г. Санкт-Петербург), в количестве -  74 кг кг; фрукты (яблоки, 
лимоны) -  55 кг; сухофрукты -  16 кг; картофель в количестве -  178 кг. овощи в ассортименте 
общим количеством -  89 кг. Вышеуказанная подкарантинная продукция, согласно
представленным документам: Договор №112КП/12-2015 от 07 декабря 2015 г. на поставку овощей 
свежих для нужд государственного областного автономного учреждения социального 
обслуживания населения «Кировский психоневрологический интернат». Договор №113КП/12- 
2015 от 09 декабря 2015 г. на поставку фруктов свежих для нужд государственного областного 
автономного учреждения социального обслуживания населения «Кировский 
психоневрологический интернат». Договор №120КП/12-2015 от 25 декабря 2015 г. на поставку 
мукомольной и крупяной промышленности для нужд государственного областного автономного 
учреждения социального обслуживания населения «Кировский психоневрологический интернат») 
товарным накладным, счет-фактурам закупается на территории Мурманской области в ООО 
«Альянс». ООО «Севморснаб» (г. Мурманск).

В ходе проверки соблюдения ГОАУСОН «Кировский ПНИ», требований законодательства 
РФ в сфере карантина растений было установлено, что вышеуказанные складские помещения 
используются для хранения подкарантинной продукции (крупы, муки, свежих овощей, фруктов, 
сухофруктов). В целях своевременного выявления карантинных объектов, проводятся 
систематические карантинные фитосанитарные обследования складских помещений. На момент 
проверки были предъявлены приказ о назначении ответственного лица, утверждённый план 
проведения систематических карантинных фитосанитарных обследований, журнал проведения 
систематических карантинных фитосанитарных обследований.
В ходе проверки проведено контрольное карантинное фитосанитарное обследование складских 
помещений, предназначенных для хранения подкарантинной продукции с целью выявления 
карантинного вредителя -  капрового жука Trogoderma granarium. Проведено визуальное 
обследование складского помещения, было установлено 2 феромонные ловушки для капрового 
жука. Согласно Заключению карантинной экспертизы Отдела карантина растений Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Ленинградская межобластная ветеринарная 
лаборатория» от 22.07.2016 №0-3081 карантинные объекты не обнаружены.___________________

В ходе проверки проконтролировано 0.220 тн продуктов переработки зерна._____________
При проведении проверки производилась фотосъемка фотоаппаратом «Olympus» № С19540628.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении 
выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполнрадочеыибго представителя
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении 
выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)



Прилагаемые к акту документы: Распоряжение о плановой выездной проверки от
02.06.2016 №295: Уведомление о проведении плановой проверки от 15.06.2016 №51/10/1-25/266: 
Сведения о юридическом лице ГОАУСОН «Кировский ПНИ», из Единого государственного 
реестра юридических лиц от 04.07.2016: копия Устава ГОАУСОН «Кировский ПНИ»: копия 
Приказа о назначении от 31.12.2010 №1-л: копия Свидетельств о государственной регистрации 
права серия 51-АА №174203 от 11.03.2016: Справка о наличии подкарантинной продукции, 
хранящейся в складских помещениях ГОАУСОН «Кировский ПНИ», по состоянию на 04.07.2016; 
копии: Договора №112КП/12-2015 от 07 декабря 2015 г. на поставку овощей свежих для нужд 
государственного областного автономного учреждения социального обслуживания населения 
«Кировский психоневрологический интернат». Договора № 113КП/12-2015 от 09 декабря 2015 г. 
на поставку фруктов свежих для нужд государственного областного автономного учреждения 
социального обслуживания населения «Кировский психоневрологический интернат». Договора 
№120КП/12-2015 от 25 декабря 2015 г. на поставку мукомольной и крупяной промышленности 
для нужд государственного областного автономного учреждения социального обслуживания 
населения «Кировский психоневрологический интернат»; копии товарных накладных №1549, 
№1550 от 24.06.2016. №УТ-6316 от 29.06.2016; копия Приказа о назначении ответственного за 
проведение систематических обследований в ГОАУСОН «Кировский ПНИ» в 2016 г. и 
утверждения Плана обследований, копия Журнала проведения систематического обследования 
подкарантинного объекта ГОАУСОН «Кировский ПНИ»; копии Деклараций о соответствии на 6 
листах, фотоматериалы на 3- листах; копия Заключения карантинной экспертизы Отдела 
карантина растений Федерального государственного бюджетного учреждения «Ленинградская 
межобластная ветеринарная лаборатория» от 22.07.2016 №0-3081; копия Акта обследования от
26.07.2016 №01-А; копия приказа от 25.07.2016 № 200-лс.

Подписи лиц, проводивших проверку: Николаева К.А.

_________ Девяткина Н.Н.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 

получил (а): _____________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного 

должностного лица (лиц), 
проводившего проверку)



О Т Д Е Л  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Й  И Н С П Е К Ц И И  Б Е ЗО П А С Н О С Т И  Д О Р О Ж Н О Г О  Д В И Ж Е Н И Я  
М Е Ж М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  О Т Д Е Л А  М В Д  Р О С С И И  «А П А Т И Т С К И Й »

_________ г. Апатиты_________  “ 27 ” июля 20 16 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

___________ 13-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя

По адресу/адресам: г. Кировск ул. Парковая д. 12______________________________________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 46/11216 от 01.07.2016 года____________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

Была проведена плановая, выездная______________________________________________
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении: ГОАУСОН «Кировский психоневрологический интернат»_____________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) 

индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 27 ” 07 20 16 г. с 09 час. J3(3 Мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 4 ч.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по 
нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:___________1/4______________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом Государственной инспекции безопасности дорожного движения_______
Межмуниципального отдела МВД России «Апатитский»______________________________________

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 
проведении выездной проверки)
Заместитель директора ГОАУСОН «КПП»____________________________________Михайлова Е.В.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее проверку:
Старший государственный инспектор ОГИБДД МО МВД России «Апатитский» капитан полиции 
Амельченко Дмитрий Иванович___________________________________________________________

(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:

Заместитель директора ГОАУСОН «КПИ»____________________________________Михайлова Е.В.
(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)



Сведения об учреждении:
- ГОАУСОН «Кировский психоневрологический интернат»
- Юридический адрес предприятия: - г. Кировск, ул. Парковая д. 11
- Место расположения гаража (дислокация транспортных средств): г. Кировск, ул. Парковая д. 11 
гаражные боксы
Ф.И.О., телефоны руководителей:
Директор Зозуля Ольга Михайловна -  881531 -565-42
Заместитель директора -  Михайлова Екатерина Васильевна -  921-301-70-09 
Диспетчер Бинда Наталья Григорьевна -  911-302-68-52 
Водители -  3 человек

- Общее количество АМТС - 2 , в том числе:
- Автобусы -  0 - Легковые - 2 Специальные -  0
- Грузовые -  0 - мотоциклы -  0 
Из них:
- перевозящие опасиые-0 - крупногабаритные и тяжеловесные грузы -  0

В ходе проведения проверки: 
нарушений не выявлено:
Организация деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения
- Ответственное лицо за организацию работы по обеспечению безопасности дорожного движения:
ст. 20 «Федерального закона «О безопасности дорожного движения» от 10.12.95г. №196-ФЗ; «Правша 
обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом», утвержденные приказом Минтранса России от 15.01.2014 года 
№ 7; «Квалификационные требования к специалистам юридических лиц и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров и грузов автомобильным транспортом» утв. 
приказом Минтранса РФ от 22.06.1998г. №75.; «Положение о порядке аттестации лиц, занимающих 
должности исполнительных руководителей и специалистов организаций и их подразделений 
осуществляющих перевозки пассажиров и грузов» утв. приказом Минтранса РФ от 11.03.94г. № 13/11; 
п.2.2 «Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей» 
утверждённое приказом Минтранса РФ от 20.08.94г. № 15.
- на момент проверки обязанности ответственного за организацию работы по обеспечению безопасности 
дорожного движения, возложены на зам. директора ГОАУСОН «КПИ» Михайлову Е.В. (Приказ №508 
от 31.12.2015 года) прошедшую квалификационную подготовку по программе «Квалификационная 
подготовка по организации перевозок автомобильным транспортом в пределах Российской Федерации», 
аттестацию по безопасности дорожного движения (удостоверение КП 821733 от 01.11.2013, №001008 от 
17.11.2013)
ст. 20 Федеральный закон от 10.12.95г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; 
«Положение о порядке аттестации лиц, занимающих должности исполнительных руководителей 
и специалистов организаций и их подразделений осуществляющих перевозки пассажиров и грузов» 
утвержденное приказом Минтранса от 11.03.94г. № 13/11; ст.1079 ГК РФ.
Сведения о специалистах предприятия, подлежащих аттестации:
- на момент проверки в организации имеется два специалиста, чья деятельность связана с обеспечением 
безопасности дорожного движения, прошедшие квалификационную подготовку по программе 
«Квалификационная подготовка по организации перевозок автомобильным транспортом в пределах 
Российской Федерации», аттестацию по безопасности дорожного движения:
Зам. директора ГОАУСОН «КПИ» - Михайлова Е.В. (КП 821733 от 01.11.2013, №001008 от 17.11.2013) 
Специалист по кадрам -  Бинда Н.Г. ( УК 51 №000131 от 25.03.2016, №002358 от 25.03.2016)
«Положение о порядке аттестации лиц, занимающих должности исполнительных 

руководителей и специалистов организаций и их подразделений осуществляющих перевозки 
пассажиров и грузов» утвержденное приказом Минтранса от 11.03.94г. № 13/1 Г, ст.1079 ГК РФ.
- на момент проверки предоставлен план мероприятий по обеспечению безопасности дорожного 
движения на 2016 год, и информация о его выполнении (Приказ №21 от 11.01.2016)
Состояние аварийности на автотранспорте: (п. 18 Постановления Правительства РФ от 
28.06.1995г. № 647, ст. 20 «Федерального закона «О безопасности дорожного движения» от 
10.12.95г. № 196-ФЗ)
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- на момент проверки учет и анализ аварийности и дорожно-транспортной дисциплины осуществляется. 
Журналы учета нарушений ПДД и ДТП водителями предприятия на транспорте предприятия в наличии, 
сверки с данными ГАИ проводятся ежемесячно
ст. 20 «Федерального закона «О безопасности дорожного движения» от 10.12.95г. №19б-ФЗ 

Наличие действующих нормативных документов, регламентирующих работу по обеспечению 
безопасности дорожного движения:
- на момент проверки предоставлена необходимая нормативная документация, регламентирующая работу 
по обеспечению безопасности дорожного движения.
Обеспечение профессиональной надежности водительского состава - ст. 20, ст. 23 «Федерального 
закона «О безопасности дорожного движения» от 10.12.95г. №196-ФЗ, «Положение об 
особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей» 
утверждённое приказом Минтранса РФ от 20.08.94г. № 15).
- число работающих - 3 чел. из них вахтовым методом -  0 чел., граждан иностранных государств-0 
Организация стажировки водителей: («Требования к стажировке, спец.подготовке и переподготовке 
водителей автомобилей» утв. приказом Минтранса РСФСР от 18.01.67г. №32; п.2.3.2 «Положение об 
особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей» утверждённое 
приказом Минтранса РФ от 20.08.94г. № 15).
- на момент проверки предоставлена информация, о проведении стажировки водителей (приказы о 
проведении стажировки и стажировочные листы водителей).
«Требования к стажировке, спец. подготовке и переподготовке водителей автомобилей» утв. 

приказом Минтранса РСФСР от 18.01.67г. №32»; «Положение о повышении профессионального 
мастерства и стажировке водителей», утвержденное Министерством автомобильного 
транспорта РФ от 20.01.1986 года РД-200-РСФСР-12-0071-86-12.
Учет данных по водителям (личные карточки):
- на момент проверки организация в полной мере осуществляет учет данных о квалификации водителей, 
общем стаже его водительской деятельности и на определенных типах транспортных средств.
с т. 20, ст. 23 «Федерального закона «О безопасности дорожного движения» от 10.12.95г. №196-ФЗ) 
Наличие инструкций по проведению инструктажей, учет проведения инструктажей водителям:
- в наличии инструкции по проведению инструктажей, проводятся инструктажи - вводный, специальный, 
сезонный, предрейсовый. В наличии журнал инструктажей.
п.1 ст. 20, Федерального закона «О безопасности дорожного движения» от 10.12.95г. №196-ФЗ; п.16-21 
«Правша обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом», утвержденные приказом 
Минтранса России от 15.01.2014 года№  7.
Проведение занятий с водительским составом: (основание: : ст. 20, «Федерального закона «О 
безопасности дорожного движения» от 10.12.95г. №196-ФЗ. «Правила обеспечения безопасности 
перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом», утвержденные приказом Минтранса России от 15.01.2014 года 
№ 7.).
- на момент проверки представлены документы, подтверждающие проведение ежегодного повышения 
профессионального мастерства водителей (Приказ №164 от 11.03.2016, протокол, программа, план 
выполнения программы)
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения:
- проведение предрейсовых медицинских осмотров, осуществляется на территории организации, 
медицинский кабинет оборудован в соответствии с нормами и требованиями. Организация имеет лицензию 
на проведение предрейсовых осмотров. (JTO-51-01-000910 от 19.02.2013)
ст. 20, ст. 23 «Федерального закона «О безопасности дорожного движения» от 10.12.95г. 

Ш 96-ФЗ.
Обеспечение прохождения водителями в установленные сроки обязательного периодического 
медицинского освидетельствования:
- на момент проверки организация в полной мере осуществляет учет данных о сроках прохождения 
медицинского переосвидетельствования водителей
(основание: ст. 20, ст. 23 «Федерального закона «О безопасности дорожного движения» от 10.12.95г. 

№196-ФЗ)
Соблюдение режима труда и отдыха водителей:
- на момент проверки представлены утвержденные работодателем, с учетом мнения представительного 
органа работников, ежемесячные графики работы (сменности) водителей. Фактов нарушения режима труда 
и отдыха не выявлено.
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п.2.6.2 «Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей 
автомобилей» утверждённое приказом Минтранса РФ от 20.08.94г. № 15; ст. 20, ст. 23 «Федерального 
закона «О безопасности дорожного движения» от 10.12.95г. №196-ФЗ
Обеспечение эксплуатации транспортных средств в технически исправном состоянии -  (основание: 
ст. 18, ст.20 «Федерального закона «О безопасности дорожного движения» от 10.12.95г. №196-ФЗ.). 
Прохождение технического осмотра:
-на момент проверки предоставлены диагностические карты на транспортные средства предприятия, 
нарушений прохождения технического смотра не выявлено.
ст.15 Федерального Закона №170 ФЗ от 01.07.2011г. «О техническом осмотре транспортных 

средств»
- количество автотранспорта оснащенного тахографами -  0 ед, оснащены цифровым тахографом. - 
приказ Минтранса РФ № 36 от 13.02.2013 год, «Об утвреждении требований к тахографам, 
устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащенных 
тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов,установленных на 
транспортные средства»; Приказ Минтранса РФ от 21.08.2013 года № 273 «Об утверждении порядка 
оснащения транспортных средств тахографами».
- контроль технического состояния транспортных средств перед выездом и при заезде осуществляется ООО 
«Гелан -3» на основании договора №23у/05-2016 от 12.05.2016.
(Технический регламент Таможенного союза "О безопасности колёсных транспортных средств" (ТР ТС - 018 - 

2011) утверждённый Решением Комиссии Таможенного союза); ст. 20 «Федерального закона «О безопасности 
дорожного движения» от 10.12.95г. №  196-ФЗ):
Ответственное лицо за выпуск автомобилей: предрейсовый контроль технического состояния на 
предприятии осуществляется, заместителем директора ГОАУСОН «КПИ» - Михайловой Е.В. (Приказ 
№ 511 от 31.12.2015, КП 821733 от 01.11.2013, №001008 от 17.11.2013
Наличие производственной базы для проведения ТО и ТР (при ее отсутствии наличие договора и его 
выполнение):
С целью проведения ТО заключен договор на техническое обслуживание с ООО «Гелан -3».( договор 
№23у/05-2016 от 12.05.2016)
Наличие графиков проведения ТО, и их выполнение:
-на момент проверки предоставлена подтверж даю щ ая информ ация о ф актически  проведенны х работах  по 
ТО . В наличии граф ики ТО , соблю даю тся.
ст.ст. 16,19,20 «Федерального закона «О безопасности дорожного движения» от 10.12.95г. №196-ФЗ): 
Организация перевозочного процесса
ст. 6 «Федеральный Закон от 08.11.2007г. № 259-ФЗ Устав автомобильного транспорта» 

Оформление и учет путевой документации (Постановление Госкомстата РФ №78 1997 г., приказ 
Минтранса РФ от 18.09.2008 г. №152)
- оформление, учет и выдача путевой документации водителям осуществляется диспетчером 
осуществляющими контроль за наличием у водителей при выезде на линию соответствующих 
документов. На момент проверки предоставлен журнал выдачи путевой документации, установленного 
образца. Путевые листы установленного образца, содержат обязательные к заполнению реквизиты. 
Обязанности диспетчера возложены на специалист по кадрам -  Бинда Н.Г. ( Приказ № 244 от 04.05.2016, 
УК 51 №000131 от 25.03.2016, №0023 5 8 от 25.03.2016)

Приказ Минтранса РФ от 18.09.2008 г. №152 «Об утверждении обязательных реквизитов и 
порядок заполнения путевых листов»; Постановление Госкомстата РФ №78_1997 г «Об 
утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работы 
строительных машин механизмов, работ в автомобильном транспорте».

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 органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 
не выявлено
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Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



r \  / / / Амельченко Д .И .
сь проверяющего)

Зам. директора ГОАУСОН «КПИ» 
___________________________ Михайлова Е.В.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Амельченко Д.И.

Прилагаемые к акту документы: __

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
Зам. директора ГОАУСОН «КПИ» Михайлова Е.В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

« 27 » июля 20 16 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись)

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)


