
Код субъекта 38_2020921

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
(РОСТРАНСНАДЗОР)

Байкальское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора
(Байкальское МУГАДН)

Байкальское МУГАДН Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Иркутской
области

(Байкальское МУГАДН ТОГАДН по Иркутской области)
(наименование органа государственного контроля (надзора) 

или органа муниципального контроля)

г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 79 "15" января 2019
(место составления акта) (дата составления акта)

14:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) 

юридического лица 
№0005

По адресу/адресам: г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 79
(место проведения проверки)

На основании Положения о Байкальском межрегиональном управлении государственного 
автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, утвержденного 
приказом ФСНТ от 27 июня 2017 г. N ВБ-543фс распоряжения о проведении проверки, выданного 
временно исполняющим обязанности заместителя начальника Управления., Новиковым Д. В. от 
27Л2.2018 г. № 579

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

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

МБОУ «Мишелевская СОШ № 19»
(наименование ю ридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
"15" января 2019 г. с 13:00 по 14:00. Продолжительность 1 (час)
Общая продолжительность проверки: ЬМ

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Байкальским межрегиональным управлением государственного автодорожного надзора
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Лицо(а), проводившее проверку:
1. Государственный инспектор Обуздина Ксения Викторовна
(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:

(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)
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В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов):
Не выявлено
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):
Предписание Байкальское МУГАДН ТОГАДН по Иркутской области от 15.11.2018 г. № 198 выполнено, 
нарушений не выявлено: см. Пр иложение

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
1. Распоряжение от 27.12.2018 № 579 Приложение к акту;
2. Ответ на предписание №247 от 19.12.2018 г., с приложением документов

Подписи лиц, проводивших проверку:
Государственный инспектор 
Обуздина Ксения Викторовна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор Вишнякова Галина Дмитриевна II 15" января 2019 г.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя ю ридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ  
к акту проверки №  0005 от 15.01.2019 г.,

Муниципального общеобразовательного учреждения «Мишелевская средняя
общеобразовательная школа №  19»

Организация и выполнение обязательных требований, предъявляемых
к субъектам надзора

1 Характеристика субъекта  
1.1. Сведения из регистрационных документов

По состоянию  на 15.01.2019 г. руководителем ю ридического лица является Виш някова 
Галина Д м итриевна, исполняю щ ий обязанности в соответствии с приказом о назначении № 94л/с 
от 01.09.2014 г.

ОГРН 1023802146191.
ИНН 3840005497.
Тип предприятия: Бю дж етны е учреж дения (организации)

1.2. Предмет проверки
П редписание

1.3. Данные о ТС, находящихся в эксплуатации
Всего ТС: 2
А втобусов 2

Регистрационный
номер

Марка Модель Тип Наличие
ГЛОНАСС

Наличие
тахографа

Е983АО ПАЗ 32053-70 А втобус есть есть
У658ХН ПАЗ 32053-70 А втобус есть есть

1.4. На предприятии имеется:
Всего водителей 2 чел.
Водителей автобусов 2 чел.

ФИО водителя Номер, дата 
трудового договора

Вид деятельности

М етляев Сергей 
А лександрович

Трудовой договор 
от 01.06.2002 г.

П еревозки детей

Гоненко Николай 
И ванович

Трудовой договор 
от 09.12.2015 г.

П еревозки детей

1.5. Сведения о квалификации и аттестации ответственных специалистов перевозчика
П одлеж ит аттестации 1 чел.
Из них аттестовано 1 чел.

ФИО Должность Ответственность Квалификация Аттестация
Виш някова

Галина
Дмитриевна

Д иректор Руководитель Не требуется

Евтеев
Евгений

Евгеньевич

О тветсвенны й 
за БДД, 

ответсвенны й 
за вы пуск ТС

О тветственный за 
БДД Специалист, 
осущ ествляю щ ий 

технический 
контроль ТС

Д иплом  о 
проф ессиональной 
переподготовки от 
24.10.2017 № № 57

Имеется
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2 Организация перевозочной деятельности и соблюдение обязательных требований,
предъявляемых к перевозчикам
2.1 Ведение путевой документации

• И спользуемые путевы е листы  заполняю тся в соответствии с установленными 
требованиями.

2.2 ДТП и профилактика БДД
• Сверка с органами ГИ БД Д  сведений о дорож но-транспортны х происш ествиях с участием 

с участием транспортны х средств, принадлеж ащ их субъекту, проводится ежемесячно.
2.3 Инструктаж

• Требования по обеспечению  водителей необходимой инф ормацией соблю даю тся путем 
проведения предрейсового, специального инструктажей.

• Н аруш ений порядка проведения и учета инструктаж ей водительского состава не 
выявлено. И м ею тся инструкции, материалы, по которым проводятся инструктажи. 
Ж урнал регистрации проведения инструктажей водительского состава, в который 
вносятся все необходим ы е сведения, имеется в наличии.

2.4 Аттестация и квалификация должностных лиц
• К онтролер технического состояния автотранспортных средств обладает необходимыми 

знаниями и умениям и, им еет диплом о проф ессиональном  образовании и диплом о 
дополнительном  проф ессиональном  образовании по программе профессиональной 
переподготовки с присвоением  квалиф икации контролера технического состояния 
автотранспортны х средств.

3 Выполнение законных требований надзорных органов
3.1 Выполнение требований сотрудников надзорного органа в процессе осуществления
законной деятельности

• Законны е распоряж ения долж ностны х лиц исполнялись.
• О казы валось содействие в проведение проверки.
•  Оказано содействие в проведении проверки.
• П редоставлены все документы  (сведения), необходим ы е для осущ ествления законной 

деятельности долж ностного лица.
3.2 Исполнение предписаний

• П редписание исполнено в установленны й срок.
• Сведения о вы полнении требований предписания предоставлены  своевременно.

С приложением к акту ознакомлен:
Д иректор В иш някова Галина Д м итриевна "15" января 2019 г.

Государственны й инспектор 
О буздина Ксения В икторовна

подпись

Пометка об отказе ознакомления с приложением к акту проверки:
подпись должностного лица (лиц) проводивших проверку
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