
Фбщая продолжительность проверки: 3 рабоних дътя|4часа
(рабонгтх дней/часов)

Акт соотавлен: огиБдд мо мвд России 01узский>
(наименование органа государственного контро;ш{ (надзора) или органа муницип.ш1ьного конроля)

;

€ копией распоряже ния| приказа о проведении проверки оз!{а комл ен(ь:) :

. (заполняется при проведении вь1ездной проверки)
3арубинА.А.-07-04,20\7года,14часов46миЁгщ.

(фамилии, инициа.]1ь], подпиоь' дата, время)

[ата и номер ре|1]ения прокурора (егб заместителя) о согласовании проведения

(заполняется в случае необходимости согласовани'т проверки с органами прокуратурьт)
.;

)1ицо(а), проводив1пее проверку: [осинспектор Бдд огиБдд мо мвд' России
<./1узский> майор полиции йихайлов с.А.

т

1
}.



'(фамилия, имя'. отчество (п9следнре.! Фи.нали.чии), доч1-тост! дчжн'9сзного дица (долтстоогньпх лиц),
проводив!цего(их) проверку; в сщнае при|лененй к унасгито Б проверке экспертов' экспертнь|х

организаций указьтватотс я фамплпи]'йена' отчества (последнее ] при н1|личии), доллсности экспергов.
и/илпнатцменовани'| экспертных орг!нйзаций'с указа"ием рёквизитов 6вид9гельотва об'аккредитации и

наименов{1ние оргона чо аккред1т?'ц.'и,: выдавшего св:цегепьство) '. : ,: : ,,', : .,::.., -\1 -:-:!,.,,,:."',1., -. , ) | :: : ,.,, ,'] :1: .

||ри проведениипроверки присугствовали: . 
;

[иректор моку со1п пт.лалРсё 3аруб1н'Андрей {натольевич . ,. : ,.,1 ,, !,::
(фамилия, имя' отчество (последнее _ щи н{шичии); до.,окность руководите]ш' иного дол)кноотного лица

(должностнь:х лиц) или уполномоченного представите;и 1оридического лица' уполномоченного
представителя индивидуа.льного предпринимателя, уполномочен}{ого представите.'1я.саморецлируемой
организации (в с.гцнае проведения проверки члена саморецлируемой организации), присутствовавших.

при проведении мероприятий по проверке) '

должностнь|х лиц и специ€шистов щанспорта' чья деятельность связана с обеспечением
безопасности движен ия :

(Ф.и.о., л',*цйц, отсутств}_!е профидьного образованця, перио[цнеской переподготовки' аттесгации,
квапификашии, сещификата на'ок{вание медицинск|о( ус.гуг, в йеобходймь:х с'уч{ш!х лицегвии)

,1

' '- :!. ':-1} + ,, ,':. ..,--. :' : 1 .: :].. ;.нару[шенийневьпявлено .'';; ''1.. . ' ,, 
:

(о{сщсгвие до.,ркного когпро,ш! 
'а 

]'*1'".".,""" квалифик1шиу!, сгажа, н€ш1ичия ''-д'.*"ё*'.''
освидетельотвования. (переосвидетельствования) и медицинскйх противопоказаний у водгпелей;
соблтодение трудового законодательства при приеме на рабоц; отсутствие полного объема инсгрукгахсей
и.,1и несоответствие их тематики; отсутствие оперативного информировани'| водителей об изменениях
доро)кнь|х усл9ви!; , фа-кгьт 'яе проведену|я и]!и не до.гркнь|м образоц :!1Ров€Ае!1|!$х ;, сФжбных,
расследований по ]{[||, неприн'п14я ; мер по' устраненихо согтугству}ощ|'( причин' 

' 
не доведение

информашии о п!ичинах ,{1|1 ло водителЁского состава; о'сутст'ие у"ё'' и аны''з{ нару'пенйи пдд'"
своевременного [|р||||ят|1я йер; фатсть: наруц'9чия сРоков проведен|'| ! занятутй по щограмме'
щвержденной йигггрансом Росстса, дощсков-водгттелей к работе пе ёдавтцих занет; факгьл нару:шений

тудового законодательотва и оообенноотей рабонецо времени й времени отдь|ха водп.тгелей (переработка,
не соответствие продо'ркительности .'вггурисменного' межсменного и еженедельного 0тдь|ха' не
предоставление отгусков, нару!ценця при црищ|еч€ни\1 для рабо.ть:, в.пра3дничнь1е и вь|ход{ь|о дни щдр{);:
факгьт дощска вод:.ттелей к работе без проведенид предрейсового и послерейсового. медицинского.
осмора) '']

3.поддержаниетранспор'таРтехническиисправнрм,оос'трянии:
Ёаруппений не вь|явлено (наругпения правил региста|-ц4и транспортнь1х средств' проведени'{
технического осмотра; наличир Ф,акчв-не91н5ч9т1!рованного внр9енш{ изменений в конструкшию 1€;
фактьт вь|пуска на лини}о неисправнь[х танспортнь|х средств либо без проверки технического состояни'|;
несвоевременнооть проведен}'1 техни1|еского обсщживан||{' не по]тньтй перечень работ по техническому
обс.гухсиванито либо не квалифицированцьй пфонйом, отсщсгвйе условий для проведени'! 1Ф и др;)

4.обеспеченис!бозопасньтх усло!йй перевоз]*"'.' процёсса: нарупшенпй не вь1йвлЁно!';
(факгь: понуя(ден|о! водтттелей к нару[шению щебований безопасности доро)кного ]{вР}!(еция; н!Р}шёнщ]
порядка организации-рец.'црнь1х ,Рере19зо$ п19сащиров: ц щу,зоР} невыполн9цие 

1становленн9й



периоди[|нооти обследован,тя, лоройь!х,условии;
крупногабаритнь]х' тя)келовеонь!х и опаснь[х щузов)

вь|данньтх предпиоаний) :

нару!шен[|й не вьпявлено

3апись в *щнал у{ета проверок , }оридического лица' индивидуального
предпринимателя'' проводимь|х' органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля' внесена (заполняется при проведении вь1ездной
проверки):

по организа1ии перевозок

(подпись уполг1омоченного представителя !ориди_
! ! ]:-с ! ] :] ческогю лица' индиви.щ|ального предпринимате.,п'

1 : егоуполномоченного представителя) .

;'!
}{рнал щ0та проверок !оридического 'лица' индив14дуы\ьного предпринимателя'
проводимь]х органами госуд?ро39енного контроля (надзора), органами муниципЁшьного
контроля' отсщотвует (заполняется при проведении вьтездной проверки):

(подпись проверя*ошего)

[1рилагаемь!е к акту .'.*-'''

|{одписи лиц, проводив1ших проверку

(фамилия, имя' отчеотво (пооледнее -. г1|и н0]|и111и), долцность' р)щоводите]и' иного должностного лица
ш1и уполномоченного представите.}ш! юридического лица, игц!1виду?шьного предпринимате.,ш!'

его уполномоченного представителя)

((-'';--) 20 "г.
:---],:

(полпись)

(подпись ут1олномоченного дол)кноотнчо
лица (лиц), проводив|цего проверч)

(подпись провфлощего)

,Б-{э9
€ актом проверки ознакомлен(а)' копиго акта со всеми приложениями получил(а):

|1ометка об отказе ознакомления с актом проверки:


