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1 Фв,щРАлънАя с.1гужБА по нАдзоРу в сФвРв тРАнспоРтА
}1етсрегиояяльяое управл€яие государств€нного автодоро'(ного падзор*

|!о кяровской об'дстя ! Республ|!кс марп! э-1

1{ировская областпь; )1узскьй р-
н; п?,п лФ!ьск, пер.

-]т"оерз*уф,р'!
(мес'о сост3э'евия а(-та) '

" 12 '' - опреля 2{) !т .:

(да.д с0став1е11ия акт1}

! ]час-00малч-
(вре'я сф:'ения а([а'

АктпРовш,Рки
орг&вом государственв(}го кон!роля (п&дзора) |орид|'ческого лцца.

лроаерк'

.}{о ] 82-и

ло а!рфу!ащРеоа\!.: кцровская о6]аспь: лускц, р-н: п2/п л|ъ1ьск' пер- набе'еэк'!ь.й- а- 8
(мес]о пров€'1е!ия !Фоверки)

{1а оо|!ова1'ии приказа х9 ц23! о'! <ц) мар'па 2()112'
бь[!д лрове'1ена 4щнов.1я' ць!е'1а!!ая

| шд!}яа1 в!!сп.а 
'ова'. 

докумё!паряа* ве],1п;!я )

в отно11]е1'ии ]]ц[унцццтцъльное общеобразоватпельное казёнтсое учоео;<-оетсц9 ср!!ц!ё
обтаеобразовапельная тлкола пап "\апск '\узкоео рцйона Ёцровской о6'пцстпш-

11|Аиуевовавие юридического лш!а: фа!втя. имя' Ф!Фво (после!лес прияапичия] ин:идидуаъно!! 1!ре:при!и!з?с.в)

Ф?РА: ]02110086227;
'{ян| 

1з ]60ц8]1

дата и время пРоводс{1ля провсрш{:
1! ' 04 -2011?. с |}вас. !!!"иан- оо -!|ч{1с- '!]!|,маи. [|родолките':ььзос!ъ| !1\ень.!эа-с9
15 ' 0з -20]?2. с !!нас' ![иатт. ёо -!'|час '0!-лтин' |'!родол*зсле:тьттосты- 1 ёень .!чо:.ц

(залоляяФся в с.}чае !роведсяия 1!роверок Фи;!иалов. !ре'сгд3',чсльс!!. о6особ,1е!]]!''х струг]урць]х
подРшде'е!!ил 

'оридпе.кого 
ли!(а и'и пря осу!'Ёсгв'сяии |еятсъвос[и и1цивц]умь!!ого лр.длР'ви\'а1е'я

о6ша' 1!Рдолж}тге'ьность проверки: 2 0ня:8 часов
(рабочп )!ей]часов]

Акг оостаь1ев меэ!(реецо11с[,1ъное угАл}] по кцоовской об!!ас!п' ц ]'есп|б.|цк' !,1ао11й э! '
(}!Фмево}а!исо!Ф'а.осударсгвенвогоко'лро.й(н4вора'']:;оРга!.амув,т{зз'!,

с копией приказа о лроведе|{иц цроверки ознакомлсн(ьт)

-- 
лцоек7порщ!оц]|цр1ёцц}-4'- 2]-()з-20!7?' 09час-5]зтц:с.

/оь:д:ия. инипиа::ы !о/':л!.ь .1д|а ярф}

дата и яомеР Ре1|!е}!'я прок)Фора (его эамест'ге!1я) о сог.,'1асова!1ии щоведе!тия 1!Ровер|о.]:

|!с-цр9бу1цся
(запомстся в сл}час яеоб ро в9рм с о]1гапо!и !!о!'' лат уР' 1

,]ицо(а), пРоводив{']се(ио) провеРку: спацццй 2ос),аосгпве|!нь!й цнспек7п!)о Брцуцуу:-_{еэсэс
цц1ц29991щ;269!ерцц1!ец'цв)/е1|а1цсъ 

-_-(ф&\'ил'я имя.0гчсство (лос'е'(вес пр, !Ё1и!'!). дол).я ос"тъ до]1*] !остно.о !'ца (/(олх!остпБ^ . |ид). про во.1ившсг.( 
'} 

]

провсрц: в с'{учае п!ивлсче!ия |{ уч.Ф*о в !]ровсРке эксп9!тов. экс]1ерт|!ь1х о|)г&чизаций )'казываотся ф$\
1 оос!ед!ее - дР'{ яшчии) лолл1офи ,к !'ерто! ,'и!;я 

'1а*\!саова 
01. ){!пе!тф\ ор|"ндзаций .] }.ка],т.иеч !сЁья ]! .о',

сви'1е[ел!Фио6'йре,1и1аиии!!аи!'е!оФие0р{?яапоа1(кредита!1ии'!6]]|]1вш

1]ри проведевии пров€рки лрис1тотво вали: !цректээор 7|6{| €()Ф пеуп !!сстьес-!ррубцу, л'1:.'



(фа!!:1ш' м. отчост!о (поолсдяес пР! вшичи! )' ;1о||хпость !у(ополите]ц ипого долхноФяого !!ца(!о !,!|остдь1!,й]] !]!
у!'о11!!оьь!очелпог. пре:1(с1шителя юРи11ичеокого 

''!ца упо!вомо]!еРво'о п!ецсгм'теля и]'|и![1умьвого !Редпр!п']1д €'1я

у!оляомочсняого прсдствшс]я сшорег!]ируемой орга!изацш{в с::учае провсд.я!я проверти !|)е] 1а саморс.:|:ц1: с!ой
ор.ш!за1Ё!] п]}ис!тс1вовав1!л1х !ри лроведсяии мсРолРштий ло п])овер!е 1

!. краткая!ара|стерпстцка'орцд!!ческо|'6'11|ца

].]. по-'1}{ое наи\1онование ]|уншцъапсь:ьное о6щео6р ззэе!!!Фе }зр9?Фе]!ц|ср!!!р!|
ц$шеоб9азоватпе.пьная ц;колц теп !1азьск -|!узкоео рццц]ц[1!р9в!цц!!)б]!!стпу'
1.2. Фор^4а со6ственяос'гт+' еосуёар!ц@!!!ач
1-3. к)оидичсс!шй адрео 6] 397о кнровс]вя об)1ас?пь; .)1узскцй р:!!;цец-цц]ёс]! р!р-Ёцб!-р9'9црц!,.,
?

!.,1. Фактичеокий аврес' телефон. факс 6]397о кцр!в!\ц'офщс]4ъ-щз!в:ц!1'р:1с !!ц !вцъ!|-!].||
ё'6ереэ!снь1й' а. 8. ?п.3взз 16) 5-6з'33

3/3зз 16) 5-6з-38

1'6. видь1 осущест&ш!е]!'ь1х !1срсвозок:

заказа\[] перевозки легковь|;{и такои'
ацкольт;а;ков ;с лаестпу уче6ьт.

1Фио .1олх!осп Ётфоп)
(ретлярнь!е перевозки пасс2)киров. перевозки г1аооажиров 1]о

1.)(]о'!:и'|)'ов' |)-.:-'ье!!в-!я]'ч- р!4 |!!!:,. у.:о-в-

1.7. видь! ооо6це11ий (городокие, пригорол!ъ|е, межд/тороднь1с 
' 

!,1е:'кА!-11!ро'\вые\ [1'11?ороо!!4е
!.8. н&1ичие лицензии на перевозку пасоа)!сФов автот?авспор'го!1. обор}тованнь;л: для ;1еревозск бо:1с; |
!,с]оъёк| не ,11ребуе//\ся' перевозк! не осу?'цес'пв1я1о1п

л9

!\'о

ороком действия до ( )\;

1.9, на.'!йчие удоотоверени1'; допуска !оосийоко|о
'о\!\!ер|е(.{их !' чеко\!м?гче.к,,А аа'от'о6и':ь"ь''
:пребуепся

грузовь]е 7!е}'?

2о |., ороком деис'гв1!,1 до ( '
ко'ичество тра!!спортнът:. сРедств. осу!цео'!в]'!1!ощи)! ме]кдуяароднь;е гере11озхи:

грузов

1.!0. количество травспортнь!х средств' лаходящгхоя в э!(о!1ц,атации (в т.ч' арей:1ованнь|е):

псрово]чу,1€ ча ооущес',гв]]ение !{е']|!]'1'а'о];]!]!
г'ерев\)зок] псревозкц ъ!е о!'щес|пв.1яю7!] :.е

:0

в т. ч. перев(]зяцие опаснь|е грузът
спе1!и'1ънь|е автомобили

аь'го6у сь; ]1 А3 - 3 2-!7}:7 0 :о с - р е е - знак !7 3 6 1 Ё 1 1

!.! ! . ко,1ичеотво водите]1ей чел.; в т.ч. !ранято в течение года
!.1?.|1а!ичие (отогствие) }ведо\{лснйя о аача1е осу!1(ествлеяия лредпр!{|и!'!ат|э]1ьс!ой

'-- ццщщ]]д!1

ав! ол{обил ьвом зраво:тор'ле !вес}о-ъленце :;е пр!@упсп.

2. о6еслечеявос1'ь нео6ход1}{ь|ми нормат&в!'6'1Рав'вь|\!и докумея'г6ми !!:уееэ:у:ц зу'::эз!э : :.

г!равовая аокумен/па я 5.ц!\
.]' требован]|я к 6рганиз2ця!{ дея1в|ьнос'и по обс€печсн!ю безопас!]оетя перевоз0к:

].] осущестз:1ение конщоля в отяо1пепии дол;(нос:гво1о :!ица. ответственного за обес!е.1енис Бдд. по соб-1ю.1ени'{|
мероприятий. ук}зан!ъ!х в т 1еречне меро!Ф'птий по подготов;е рабо виков '... }тв. лр \4'чтра|{са РФ о| ]5'{'].](]|.!!
л!7. |1рилохеяие л92 да1ее т|ере.1е!ъ {п'5 правш обеспечен!'!я безо11а.нос!{ г1ерсвозок пасоаж1фо! и .р)1.]ь'. . \']'
щ' минтрачса РФ от ]-50| 201.1г л!1 да[ее лраз]{1а.]'ь7. ч.+ с|.20 196'Фз от ]0'12199.. о бсзо1ас1!ос11.]

|!оРо'к\1ото дъ,"|:]кену,1'') кон'п!о!!ь в о/пРо11!еннш оо1:уснос/лно2о ]!1]ца' е]пвеп1с11!зенно2о :(1 .!б?с'!'!<11ц!
Блл о ст1це с1п&о я е пс я- Ак/пь1 цррверо[11!Р !) сп!!в!]Р]з.ц,----. -

3.2 проведе}{ие ан&1иза пр1тчи]1 и ус1ов1!й. спосо6с]зо дтп, офор!.:!е!!. р{]'])!!тат(]в
с]ужебных расследований по факт||м дт11 (1'4 ст.]0 196 |)з от ]о.]] 1995л. (о 6езопасло.ти до!о;глого дв!]:.!1и'',
п.5 п!авил.},[ц], щ. минавтотанса РсФсР от ]6 01'1990т. п1.]9) 'с]']]!Фць1е-р4сс:'|зервзц1!4ц!]р!!фц|!,!!\
ф!.!1род1цц! !рр 

",! 
а н''

! - ]!' ]е{щ]{ц ,]!!!9{1
] соверп'епо дтп по в1']{е 9одите,1ей

з?- с|:;г
] соверп'епо дтп по в1']{е 9одите,1ей .т1'!'!! ттеп



в т.ч. в нетрезвом состояни! 1 !1е7п

]]о|!6ло неп
*--Ранено 1етп
нап,:ч'1е актов с!ухебпого расследоват1ия

в*.ь*';; дтп 
" 
."".*'**- -

пи^; .ом миФ.н[а РФ 
^, 

]] о1 0] 01.1'о6 1.
,11/1 нетп

3'3 сверка с ортат!ами вЁуще1{1{'{ дел ло }1т]'1 и яарушеяиям пдд (п. !8 постановлен|{я !!равите]ьотва РФ .т
29'06.]995 [. х9 641) сверццз!р?4цщ8!ц]цр!1!1ц'0руцо [|т]1 н нарут.;цене:ята 11!
е'|. '''есРчц!!.о1!!!!ь!е п - --

].' !'шичпе п'ана меропргятий' ука]ан}1-ых в г{еречЁе... сот!асно лр['оженик),'ф2 |ъ. пр' м!ът!аяс. г'Ф о?

15.0!']0]4г. ]{ц7 (п.6 прав[п л9]. ч.,1 ст.20 196-Фз от 10.1]'!99-!г.) Разро6ора+ ц цчв .-1!|Р!!]!р4|оцц 1
')п1 |]\ л.'? )юаснп!о аваоай;,остпп на 20]'.:.

,1' об€сп€чение профессиопа!ь!1ой компетентности п професс|!ояапьвой при.оддоетд ра6оп!иков.

,!.!. напичие дол}|ноотното л'ца' ответствен]1о.о за обесле.!с'1'е 6езопаснооти лорожяого дъ|{жения л щов'едшего
аттеста1!ию (приказ о защеплении обязан1{остей. дол,кностная инс|рукция). (ч''! ст.20 м ]96_.ьз (о бе!олас1!о']ти

;1орохного двихен1]я'. д!.1ее - лъ 196-Фз, п.п.2 п.8 11рав!'1 ш!7. (поло,1{е11'е о порядке а]тестаци!..'). !']]в. '|р
\ш" р_'.з оо и \.4и}'гр]. а ,Ф о! |.0..|п4!-.]:{.'|-'о'пв\'п].п^ен4ь!-11-!аобе.л.'".']цет]:е'п.'.,..-'
!'1лпо-,сно2|) |)1,ш'|ен[а наз[!а\ен ])чц7пе!!ь пех7!ол|)?цц ()нохов ве{]'|!цц11 .нцхо'|1аее|1ч со?.]]асх;

лпткозл [о ()3-22/7р17 :;тп 05.(]9.20 ] 6:

4.2. ответ.твешый специалиот за ор!'ан1{за11и]о \1е'кдународ!ъ]х автомоб(]1ъвых перевозок {п. ] (полокени' .}

допуске российских перевозч'1{ов к осуцсств 1 с н гю [! е ,тл 11аро д||ы} авт! м 
^6 

| шъ н ьп леревозок'. утвержде1{но.о пос]

11рав'пельства РФ от 16 '|о'2оо1 г х9 ,.зц ланнь1е перевозкй 1!е осу1честпе'!б11о1п' не црзё!9!:1с'!-

].з. соответств}'е работл|{ков 1орид!ческо.о лица. ияд!,вщ8'а]ьно.о .Фелпр'нил1*гс.|я. связан!{ь]х . /]!!1'|е]]!.\!
|!алспорт!ь|х Федс1в. профессиональ!ъ!м и ява1ификац1то]пъш! те6ованиям ('!.'] .1.]0 .м ;|)с_!!:1

(профессиоиаль!п'е и квалифиха!п{оп]ъ1е ще6ования к рабо1н}.кам торю1ическ[1х ли!' 5 яя''цвц1!'-'|1||
предпр'тяи'мателей.. ' '. }тв. 'Ф. 

миитранса РФ от28 09'20]5г. ш1287. (по]охе1!це о пор,1л{е аттеста'!ии ..,' }1Б 1;-.

минта!са РФ и минФуда РФ от 1] 0з ]99/ ! ]'|, ]:] | 1' п|. ].: п. 8. 11'9 праав1 -;'[, 7)

фамилия и.о.

Фнохов
3енацауцн

ква1;1Фикацион!|ого

удостоверен',,я.

о]п 29 ()6.20]б:

)\[9 ]з761$
вь1сц]ее

тР'а
:{Ац ]'ь 0о225 |

о1п 29.о6'20/б?

- напичие (ати отсутствио) тудовото дотовора с вод!1'е.г'']1|]1 
-.

4.,1. прием вод!тте,ей на ра6оту и допуск их к осуществле!{шо перевозок:
_ на1ичие вод!'телъск''( удостовере}л'!й соответств}1ощ11х категорий (':' 2 с1. 25 ! ч. ? ст' 27 л! 196_Фз)

3с;)цтпел]{!Фе у!рс!!ц!!р!!!уэ-- т|меепся. капе?орнн с 9цёц!!]е-1'!

це]2евоэскцй н}. в' 1 з ох 27@
стаж рабФъ! !од1пелей (пРя осущес1ълепии перевозок олас}ъп' крупнота6аритнь1х. ],к!])1о9ссяь1х !руз1в. пр'

!еревозке Фуп1! детей) ((т1рав1''!а орЁиизова1п]ой перевозки ту!!п детей азтобуоа)'и' }]в |1ост. прави'!е!ьства РФ

}.! 1177 от ]?.]2.]01зг.') с!14о!1! з!2ощ1ец д9р!з э!||р!! !о}'' р!\ще911!!]'цц94
( : { у } 

'п 
в е 1пс 1пв 1) е' п).

3р4цпель поцня;п т;а рабоэцу по тпр1'0овомт ёоеово1ц-!руфвой ёоаовор ]]1 '/|!!2]-с!'!!2!!ц"

,1.5. 
'троведет{']е 

отакировки водггелей (ч. .] сг. 20 !96-Фз. п'1.. псреч|{я- Рд'?00_РсФсР !21)0''! 3. ]]
(положепие о повъ|]]1е]1и! профессионапьнотю мастерстэа и с!акиро3ке водителеь)

' о'""-'-**";., -11
п6{|-печенце Б)ш
7,]ъ 01 2?//\|о77 о,п



.т :' ,аецераг]! ]] .)

закона (о тех|[{ческоп,! осмотре тра|спортьтх срсдс[в...' ог 0 |'07.20] ] г. л, ] ]0_Фз)

,|.6. период!гчеокие медосмотрь1 вод1]те:ей] коя1!о:1ь ']а сро(ами щохож,1ения. Ф.ио вод1те]зсй. !.ь.ею]|||}-
г,росроче!1}ь|е медл11инские справ('{ ( ч. ] 

'4 
ст. 20' ч. 1 ,з.,1 ст. ]] у, | 96-Фз. т!. ] 2 

'1рав 
и' л!] 

" щ ' мипздравсофа]в! ] !'
РФ.}.9 ;02_н о'г 12'0.1.2011'!.) меааццнская спрцв]!4вв)ц!11ця пе!евц-з!]:'9ц ц)}-!9р!1}7!{9-з! 6!ц2!ц
'ч-!э. ]0]-:. 

- 
-.'.?. проведение и у'ет обязателъ!тых преще и! ов ь \ ' по\ лерч и с0 в ь0! 1{ еди1(и ас{11\ ос | {отров всд! !!]]е й (.ри на1}'ч1]и

медиц!п1ското работн'т!(а д!п:том' свиде'гсльотво на правс щ)овелен!ш медосмотро? и с(р1чф!!ьат в |1}!ае
отсут.твия медра6отнлка дотовор и лице|в]]я на осуц1сств/1еяие мелш!инской ]е'тельности) (ч 1,4 ст. ]0. ч' ; ] .
ст 2з .]т, 196-Фз' ст..16 Федерапьното закояа.\ъ ]]]_Фз, л']0,]],1з'1.1 ]'раяил (инствукция о !]роведени|]
предрейсовь1х медосморо3 водителей...', прй1ожснис 9 к пр. минздрава сссР от ]9.{]9.)9|]9г' ф:55)
1!рове0атце воёцтпе.ою пр у :уреу:]24ъ-]!-]!здцц?1сщ -0с1ццр!)!з !!)с||цесп6лцеп|!!
меор4бр]ц|1ццццво!Б!з цз Б! цр о!?-р99ру!Р.']7!ц 11.ц.'2-Ф 71' ёантк:е уч2!2ц!Ё!1з
цц99цлцценз|1о на осущеспв!1ен'11е меоцц1л!с1.ой оея1пе!!ь7]ос!пц ло-}3-0/'0о:ззз о|п 2:.06.2()]б? 

'

в ьоц.] п1ая.лепарп4менпом за1'авоох !!роу]|ц.--. .'
,1'8. проведение еже!од11ого об}чения вод{!елей по профес.ионаъного мастерс!ва (,? 1 ц !т ]1,.1'_.

1!]6-Фз. п'? прав!.,'1.]\!]' Рд 26]2?!00 10]0 01 учебно'тематтчес\у'й п]ы!) оФуецц рэ]1!ц9]1 ]зр ]1!!ц}ц9!ц!!
цр!!фе9сц91с1!ьцрецц вз!е]1р.-з-.!!р-у'.-4-,ц|э9],!'-!вц!о-ццц!! дрс}1Ф !о!!ц11\
эу3а\4ен()ц'онт1ая веао.моспь оп / 2 .)екаб!я 20]62'

,1'9. со6]лодепие режима труда и отды{а во1гге]ей. графиш работы' }чет рабоче.о време1'' (ч' ].]1ст. ]0 '\ч ;96 Фз
(поло,кепие об осо6еняостя]( рехича рабочето вре\|епи и вре\1е11и отды\а вод!пе,ей'..', у1ъ. пр. миятанса 1'.|) от
]0.08']004 г' л, ]5, п.)5 прав|1л ]{!,') нц мо11ентп поове'/:ц нару]11ен1}я ,е)к:!1,\1а п1'у|1{: у оп1оь|'т 4зф||цс!!!

.1.10. проведение [нсцуктажей по Бдд, аеде1!1.!э учета прове!сния 
'!нс9уктажеи. 

в т'ч.:]о г.)3я'!ца1' прое:д3;{':1.
переездов. эвакуаци!.! и оказаяию перво;1 помо1пи пострада}]]1и\{ при дтп (ч. ].] ст' 20 ш, 196'Фз. ]1. ]6 ]: г!!ави'] \г!;
Рд-]00-РсФсР' 12 -00 7 1 -86-09 по]!о'{ение о лроведе11ии и11сщуктажей ло Бд о во!ител],ск1.п! сос1а!ом)

фс црэ:цэщц;зерцсц'зцсц ц о с; в тэ с) я п с я' у ч е ул в е с) е тр с я -

5. обесп€че}!!'е безопаспо.ти эксплуат11руем ы1 'транс|!ор |нь| х средетв.

4-в'цр'6|с-114з.!2Ф7.70 ?о.--ре2 знок- 11з6|]|1,',|з поо1аеч пер'оацческ'1] т'с\1]1!:1[!|7ц-!|:])у|!Р-

оц!?]!рсп11|1еская карпа 1|мее!пся

5.:' н&ч1чие по}'еп1е!!ий и оборудовавия ' поз!зол яюш1х осуцестя1ят! стоян[]. техн!ч е. | ое . 6 ц !1!Р,Ё, о- ,1 г

9анспорт1{ых оредств. ш1и на1ичие до.овора со специализировап!!ой ортал1}зацией {ч'.+ с! ]0 ]96 с]з. (!]о]о](е]1}з .
тех!,'{ческо11 о6служивании и ремо!11'е под!1{хн.го состава ав1'омо5[]ъ1{о!о'!'ранс!1ор1а' от 20'09 |98.1. ) __ -
[!о'!е1це1!11е позво|1яющее ос1,11]еспв']1я1пь сцояц4у--!цр4]1с!1р!ццсс2'срз|!ц!4 1!ц!е!1]!1' !цц.ц

_(.]. проэедение обсщ'х,ваштй трапспоР'Б|){ срсдс1ъ (ч. ] Ф. ]6. ч' ] ст' 113 .].4 с'г.]0 х! 196-.]].
(поло}кение о6с!уживавии ! р0^1он'.е по]1в!жног!) состава автомо61.{ь]1о|о Фансло!т,' !т
2009 1984г.' п.2? прав!','1 .}|97. инструкд'1и ]а!о;1ов'йз.отовите.ей) ']'еху;цческс;е обс.о:;:;к'цтэанне овуу;т]б'';сос|

|!р!)!р4ццц1!!!!!щ!! йрокглу с 7,${1 <08!0[|]1|!Ф3Б!{ А3!{){|:1!'1-|2 ]'у'р :\! слт;

] .'-. ] 1 .2() ] г|е- соечастто т:нспру!1|ц!зву]р!{-!3с9ц9ццц!!'
э!впобус 7|А3-12053-7о ?ос Ре?. з11ак х7з6нн'1з- 1'8 вьттэо:;пе;г; 17-1]'2(]]62' пР!1 пРобе?е /о/з6/.)}('!.
пРобе? на 71омен7п пРоверк11 ] ] 1525юч.
5.'1. осуцестълепие коптроля за тачеством въ1полвения то и ремонта автотранспорта (ч- 4 ст 13 ч. ] ст. ]0 }|! |96'
Фз. (!1оложен!.}е обслукивани1! и ре\{ояте подвин!ого состава автомосильного тра!1с|,ср|. о1

]0'09']984 |') |{онупроль осущестпв:тяе:пся лсеханшко:а 8ноховьттт 3еншс;:лшнола }1школс:евцчез;

5.5' проведение пре.црейсового кон1?оля гехяическо.о эостояния 'т3нс]1ор'!нъ1| срсцс'|в и его }'чёт (ч 1. .] ст' ].] }-:

11)6'Фз. п' 28.29 тфавил ш]] прсоресрвъ:ц !, п1с1.лс14оян11я п[ц!ц!!зр!!!цс',- це!4:/::;;с':!
0тц;х овьъм 3 енцаоит у о.м Ёозктэла е в'о;, т ем

5'6' оборудование тавслортнь!х сРедств аппарат}?ой слутяиковой чаБига1!ии г.]1онАсс 
'!-1и 

] .]10н,Ас|-. (,:])!

((перече]ъ видов авто[!обил ьнь] х танслортнь]х средств)' утз ' пР' м и нтанса Рф от 09 '0] .] о ] 0 г л, ] 5 ]

1'рцц!!19рц!!9е )!ц9р]!б9р,-аовано бор/утов1'1\,! 1пер1сцн|!поэ! спу'пннковой н
]'ат *;, о



5'7. обор}дован1'€ , 
раяс лортных средс1в техн!!чсскими сре]1ствами ко}[ро}!' за соблюдеР'е\1вод!т.!я!!! Ёет'!;.|!

|:у/]а и отдъ|ха (да1ее та\оФаф) (ч 1 от' ]0 г! | 1]6 Фз, (трс5ования к тахотаФа.ч, ус1а:!ов:1ан н!'|и на тра1] с!!оР !.н]!!
сРедства' 1{атего0йй и ви11ов тра:гг!ортвых сре]1стБ..'. \1в. пр' м}1ч.!ран.а Рф от 1:.02'201]! "{ц ]6' (пор;!.].
сспащ.ния 1рано!!6р1нь!х средств тахографа{и'. }тв. щ. м!'нтранса РФ от 21.08']0]:]г х! ]-1з) Ав1побус цАз
!!.15-]'70 ас;с. рее. знак 173б!!Б.'!3 о6'эр:',цэвон .рсостп,'ом паехн]!!?(юР| 

^.']|п1р!!], 
за соа1]оёе1111с 

'!
ц9.оц/пе1е11 ре:'сшуов 7пруоа 1! оцоь,'ха (7п.|хо?р.]ф!ц)|ц!ое|щ -(]]&]1\1р!ц !}4()|>. 1ольбт;ов::ц
пр0в\о?на. \(цацовлцча' паб]|цо и':еецу-!!. 11цу1ц3 3 1)!:! !!|)РчА1. !,цг1л| !ц)"|,.'о,
ерфцощ-ццрс?ые з!-!цец,з |!!цц 

'!!11ц! 
!!!цц !'-не храня1.}1ся в бц1е {}а}!яь!х

)!р!1!:!!зц!2!!!цэ&( ] ] ч цва/ !а ся |^ оо\ /ч | . ] !о( п1| '| !' п!!!ч);'
6. порядок выдачи. оформления и хранения щ:|евь!х писто! соответств!1е ФоРмъ! л}.!ево.о листа ]1оруа'ивны'::
1?ебован!1ям (пост. гоо|{омотата РФ от ]8.1].|99; г' Ф ;8 (0б }твер;1де1|ии у]ифицщован:нъ1х фоом псрв!чв.й
}четяой документа11ии. .. '. ц). м]{!-гры1са РФ 0т 18'09']01)1] !. л! 15]. ст. 6 ус1ава авторанолорта.ь ].' фз .т
08'11 ]00'г' (далее х! 259'Фз) лоояаок вь1аач'. х141ц?;;не' фт;с-ус: п:|тпевьтх :;цспов сор!цц!ц]|з!!!1,
ус/па1|ов-]1е ннь]'| п'1р9б!9!]1цр4---в'цу:цурзцц-щс:ццуцс в!Ф!ц!4-9р-е:у4!ц!!!!!!! ! ,!!!!!4
й пос]1ерёФр99?р цц7цц1щ!цс?!| рсц9цр!1'!!]цц!!1, 1 

'' 
!)ц-.!!!!!! !!4!,!]|!.,.

1'1рр!роцв''!е2о преорейсовь1й 11 !1ос]!е|е!!!!!]!' !е9ц!1ан\кн11 !\-уо,пр ..'о ]11?1с]1'| 1/е цр'о1:щ!!4!:ц!!]!!|
оааа ц срем' поове-)ен!ё, 1.,\1г|,','Ро. ') 1' !!и;ро!!] :4е)1-н.1е(!'о! ,о{!4оо1Б !]1рй1! !!,1р''ч. .

сре!!!1]в!!$р]7!1рр!!рр!1цц е7!!ц ч е с к о 2 о с о с ;п о'1 1 1ц я
1 соответствие оборудования трапс.ортнъ]* Федств у.тановле!]1ъ1м требо!ая']ят (с'1'. ] ]'!! ]:9 Ф._]. п. 29_]9 т]рав!.]]|
|!ерсвозок пассажиров и багаха утвер'{ден1!],1х пос1' прав1!'е;!ьства Р.0 ]{9 ! !2 от ]_1'02'20091_' '!'ех 

н 
'чески,1 ре.:]аме!п

тамо}{снно!'о со}оза ''о безо!]асно.ти ко,]ес1')1,'; транс!1о!тных средств. утв' Решеяием |(омисс1!и ;ачо:{е1г|о:о со;о.,:1

о'! |1..) ' \?- '2о | 1т ' х!87'1) ()с!щес]п(]1яе.?1ся !1ер!9озъ:а ц1ко.'!ьннков к ,',.!ес1пу учебь!
8' ]{а1ичие договора обязателъно}о сФ?хован[я гра)кда|ской .!вс!с|в!нно!т ' в..аде:1ьцев тран.)'ор|ч;.х с|!!ст'
(Фе;,ерэ,ьтяй за{{он от 25.0.{.:!:}0]г. ф .10 Фз, ч. ] с1. 20 Фсцерацьного закона от 10. ]]' 1!9:г }! ]9.( ф?]
4спо/'1ранспор!цц!9 .реас/пво эас]пр!1,рв!]||-9:!-с!ц!!!!ц ц}'!е9с]:ссс|! !-'{:, !оцту.' а: , -
у о ('овсгп.';:,-:я а ]/ ,2 ) ' 

^1 
''

9' на1ичие дотовора о6я1атс]тьного сщаховая.я граи4анс|.ой о']во1!'!веняост11 !1еревозч!1ка {ч.] ст: фе]ера1'!].|.

1!' Разме1це1'ие !.'т!фор!щш1 о с1ра{о9ци(е и до|о!оре обя:а!с;;ьн,)го..та1ования Фа|ша..хой
перевозч!п{а (на'п'{енован!'е. |4с.то на1охдеа!'11' 

'очто!ъ!й 
здр.. номер тс;1ефона) 1'ч 6 ст. ! Фсц.'а]:,яо|о за!о]]з.1

|1'|(!.2о|2т ' х9 6]'-Фз) ъчр!!!)зщцц!!4] =- 9.црц!!ер!|!!!!!з!!!!ц с !1цес|'!]в,\яеу!!:'. (. п..ос'э:овс:;:,е
'|! л;!\бе]пся
] ! . вь]по.1нение лра[.1л ортавгзов3н но й перевоз!.и !рупть! д.т.й ]втобуоа \!и | поэт' праз РФ о | | . : ... ](] ] ] :. .'{1 ] -' 

]:
()суэцестпвляеупся о'цщ]:зс:ва;уная перевозтсо еццтгь] .)-ег!зей по мо|шру'пу п?п1]{ф].ь|к э )|;1,!вол1'3о
!о?]!асно |тлвер.)юёе1!7|о?о с|!цс\!!.'щко.1ьн11ков. со''1рр!!)|'!,оц1о[|1!е ],!ерев.)зк''| 1}!!!с.\ь'!!ц\!! !з э!!!{.
со,пруонцков учре'!сёе1]1/я' па}||ц:ц!1ц! !ц!ццзрцс ц!|о-в.ео'!]11!уц цнс1п/\!!!{р{.|4'!р! Рсц!ц!|! с
.>юур!!ц!.!95рруф94!ще.щ.птэб.;са соотвве;ттспсу9ц'1-с1пан.)&1еннь|71 тпрсб.}в.]|!.ц11

в ходё !'роведея'я проверк|!|

9ь'{!!ены нару!:!еь'1{я обязательнь]х требовд1!й. усъя0в,зенных Федера1ь]шм1, :?]!онами при1!а\1а':мц!и :
ь]фи нормат!1внъ:мп ак1з1'и РФ в с]!)ере автомоб[]!ного тра!]с]1оо.!.а:

1 . !!9ёе!!9пся'вэ:'ерузкст |}цнньах с' карп1ьт тпс:хоеафа вт;с)цтле.оя кзэ;с!!Ф1{'|]1!,,з с9''!]-|!!э!4ц|
оаннь1е с кар!!]цз!ц'1ц!!''-не храня1пс'| в б.!зе о-ц{1р1'ур9,ц!!11ц \1.с5:-1!цу11!ц}ц!!! |1..

оос,пупнос7пь о-]1я пр!!9р1!ц'з!!! нао\,11|ак)'п|' 1т]р96!!ц]ц?4'-)1'}'(:ц-!1!!р:;..к:ээц|1]р!е11ь':о]ц
|спользован'!1я /п.[хо?Рафо!: !с!1щ!|ф.!чц!]11 1! ]1р е!с-ц!!-!ц!е!!!Ф-!ц!Ф!!
!!р-цвцэоц-дзщэрэоцрсцвц ]црццсцорц !'ц9!!'!!е|ецц!цц 9]ц 2'2!,1;!' !р }7 !4ц
|7,1вер2!сос]11щ !цр!!овццщ- к /пап.-раф!]1 ]!ц!ц1!ц!ц!'!е1!!!1|.-1ц !!Р!!ц]1ор!1з]&]{ !Р.Ф!]1!!'.1!.,
щ1!!1}91,|-1-с!щшФ1!:!'99!ер!!!!!ц!] !!з|ц.]2 '!!9'-з '|\г! ]96 Фз |о безопасноспэт,
00р!-!:!!-о!!2 ос 1 осе 1' ;!'! -

2' в п}ц!ц!] !!!!!!1 -]'(! 
'!'|ва\ п:!я 'р!.!' '']: !.е-|?''9 ц||!?.';! ''; , ; 'с !р- .

цеа!1'ц1с1!рс! осцо -вйц!пс|]'1' ц\1я' о/пче.?пво -цеа11цънско?о 2цф:|:].|цр- 1з|з!о1ц!!]|{:|
преарейсо6ь!й 11 после0ейсовь1;| .\1е]1/цц!!с!!!,!й!!9ц!!цр '!оц!ц!!!, 1цпр![ц ц|о.т\!. !|ц!!!!
вРемя прр9!!)е!!ц1!рц'1ейсово.о ко1|цро!-\ц3'щ:ц![!!9-|!9ц!!!1]ц !|!!ц!|!11!9?-!||:!!ц1!!-
кон1про!!еоо71-1?1ехнц1!еск()?'(} с.1с]}1оя1|11я чем ]]4р!'цец, -!|]Р!бэ3ц1ц1 !1-!!, !! !(::| ,'::!:у;:-:..
!,!1щцр!ц!!:Ф-м'112эц!ц1ц-ц|03!-ц о!!у''11!р-4Ф-е]1цц!'!э!ц!.!]]ц!}р!!ецз'1|4!ъ!!|':!э|'!



запо!!нен1!я п1',певь[\ .1цспов: п ] с7п- 6 Феоера|ьноео за7сона о,п о8 ] 1.2о{]7?. м2-'9-Фз 4усц[ц
а в !п о м о 6 ш1 ь н о ? о п р а 19 !!?9ц]!!?!э!е3ц!!зе!\9?р-!1р4ц 0-рц!-2'

вь]шеперечис_1енвь1е яаруцтсьи'1 допутцевь| !црекпооролт !|Ф{| €()1]] петп !|с+зьск -з-!р!5ц1щ1
А ! ! орз!!|!-ц'ццр!э!з-щ

1 с ) каза]'ие!. \3раФРа паРу!шсний: шц- до!ус[&3ц1[\ нару!!'елия )

. вь|яъле!]ь| несоответствия сведений. содер'{ащ]1хся в у!едомлении о на{а.тс 0суцес1'влеяи'1 отде:!ъЁь х
видов пРедприн[мате]1ъсхой деятельност]]- о6'затель!ъ!м требовш'иям (с указатпем лоло'ке!|'й (нормат!в!ь:!)

Фаъовых а+тов):'ув9ф!!!ц!!!|цре 6уе пс я - * "-
. зы'з:!ень! факть| !|евыполнения предлисаний ор'ава госуларстве!т[!ого коятро.1!я (на,1зора). орган.в

муниципш1ьното ко1шроля (с указа|!ием реквизитов выдан1{ъ(х пред|1!1са\1!1й\'' Ранее прв)пцсан1!е ье вь!оава!!ось-
. [1ар)те!г'й яе вь!явл ено-. ёар1ла+ент;я указаны в актпе 

-
запись в ж}рна-|

(надзора). оРга].!ами
)1ица индивищ7&1ьяого пред]]ринйма']1"]я. щово!!|1ь]\

муни]]ипа!ь!1о|9 конто:и. в!1есена (зало']|зястся при
):

Бакулнн {] 3 3арубитз А 1
|дод1'с. }то]1ночочсяво!!

и*ивщ!впого лрс!принимаф, е.. ;п01во}}оче!пог0 .Р!, (.!авп.т ]

проверок юр'!ическо'о ]1иц& и}ц}т3идуа1ьного Фе.:1лри'{ц|!ате'1я' провс'!1\!ь11 ор'ача!|1

прверох юридического
органам|. гооударственя
проведении

ж}р
госудаРственного ко!прйя (на'}зора), ор1анами муня1'ипатьно!ю {онтрс.']'|. отс}тствует 

']а!э:1'я9|ся 
щц :-рове:.]нии

вь!сздной проверк'):

{полпясь проверяющего) шодлись'.о::номоченно1 о !!едФви.м юр!!ич')о!!ог0 )!ц1
п0'!в}!]!а1ь9ого лрс!п!'лямвтол'. 0' о у!о'ночочс8яо' о пр..1ста!и1с.л1

при-1агаемые к а}ту дохументы]
]- пР11каз о |1ровеоеп|ц ![цановой- выезё'|ой пРовер^11 оп1 2|'0з.2011? .]';! ]82'ц:
2' увеао*1е1це о провеёен'ц /]!!ановой' вь.во\!о1, провеРкц оп 21-0з.20 ] 7? -ц9 13:-ц;
1' €правка о напмнита пранспорпньтх среёстпв;
../. |{оп|+я выпцскц цз пРцк(ва о 1!аз1!ачен1!ц на оо!)юносп1ь ацрекпора ]!ч 0]-0'1/]] о;п

1з 01 2о1()?'
5 ' [{опая тт2рна1а 1;чеупа паруаценнй |,[{'!]:
6. Ёоптя приказа о назначе1!цц о/пвеп|с'пвенно?.о за о6еспечен.!е Б:1'| .& 0-з'22,1' ол:

05.09.2016с.:
7 ' Ёопуз ёарлол.са о6 о6разовсас'ээо:
/}.'|{опня атпт;естпаццоннс;ео уёоспэоверенця'
9- |(опшя у0осп';с;вереттшя о профкомпепенпнос;пш;
1 0- коп11я аороэюно1' 6фопцсносп1ц:
| |- Ёопъ:я паспоргпа авпо6)сн[!?о маршдтпа.
| 2- копця сп1!ска учащ1вся::
11. [{опшя лаунацшпапьноео коптпроктпа .\э ! '! оп з]-0з.2о]1?-:
} 1. |{оптая лицензша;
15' |{опмя тпру0овоао ёоеовора '{,: 15 оп 01-09 20]()?-''
1 6' [{опця воёцтпе.цьскоао у0остпс;верент:я.
1 7 ' &>пмя лсеёл:цнттской справкц воёцпе]!'
1 8' Ёопо;я экзаменаццоп1 |ой ве.}о,\1ос пц 

"|9- !{опаол го':л"вьст -тшс'тлов:

20- |{опац 0цаеноств1'!ческо, квр?пы .! поз'са осА] {):
21 ' 1{опоая лауннц::папьно?о т:онтпрактпа .|\:9 6/ о,п ] 7. 1 1.20 ] 6?.:
22 копця сервцсной кн1.!:'скц:

23- копня !пов.1Рной ттсуулаёной '|'[р б5 2 с;п1 12'()1.20] з? ;

21- 1{опия картпь; тпахо?рофа во!}/1!пе1я:

э5- копц| паспор,пов тс-



подписи !1пц проводив|шо( проверку

с а|(ом цювеРм о6на*омлед(а), 
'6ем11пФ 

агг' по:тучдл(а):

]1т:ректаоо й@[{! €ФФ теп ]1вльск 3оц6цн Анёоей Ацотпольевач
(Ф'@'||.я' !о.я, отчссгЁо (пос'сд|{се - щ! паличв{). до'в}восгъ руковод,гЁля, иного долкяосгно'о
лица 

']'и 
упо:шомоч6явого дрцдст3ввг€ля юрйд!!чсското л}!{ц ,!|цив'дуальвог! цР]шри]в1шга1я' еФ

удо,помо9еввого представгге]ц) 
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