
ОГИБДД ОМВД России по Уржумскому району
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

«22» октября 2014 г.
(дата составления акта)

11 ч.ЗО мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), органом 

муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

№  09

По адресу/адресам: Кировская обл.. Уржумский район, с. НТупма ул. пер. 
Ш кольный 1

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 09 от 14.10.2014 г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

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

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов с. 
Шурма, Уржумского района Кировской области_________________________________

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

Дата и время проведения проверки:
«20» октября 2014г. с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.
Продолжительность часа____«____»______ 20___ г. с ___час.___ мин. д о ___ час.___
мин. Продолжительность ___________________________________________________ _

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального 

предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: один день
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОГИБЛЛ ОМВД России по Уржумскому району________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: Директор 
МКОУ СОШ  с УИОП с. Ш урма Бабунь Руслан Эдуардович 14.10.2014 г._________

(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки: нет необходимости____________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: ГИ БДД ОГИБДД ОМВД России по Уржумскому 
району старший лейтенант полиции Дербышев С.В.___________________________

(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: ответственный за организацию работы 
по обеспечению БДД Ершов Анатолий Николаевич

г.Уржум
(место составления акта)



(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): нарушений не выявлено_____ ______________________________________ _______

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

в том числе:
1.обеспечение профессиональной компетенции исполнительных руководителей, 
должностных лиц и специалистов транспорта, чья деятельность связана с обеспечением 
безопасности движения: ответственный за организацию работы по обеспечению 
безопасности дорожного движения Ершов А.Н. приказ №38/18 от 01.09.2014 года, 
должностая инструкция разработана--------------------------------------------- -------------------

(Ф.И.О., должности, отсутствие профильного образования, периодической переподготовки, аттестации, квалификации, 
сертификата на оказание медицинских услуг, в необходимых случаях лицензии)

2.обеспечение профессиональной надежности водительского состава.
Проведение предрейсовых медицинских осмотров организовано согласно договора_с 
КОГБУЗ «Уржумская ПРБ» от 31.12.2013 г. фельдшером Болыперойского 
медицинского пункта, проведение послерейсовых медицинских осмотров водителя 
документально не подтверждено (ч.1 ст. 23 ФЗ № 196)
(отсутствие должного контроля за соответствием квалификации, стажа, наличия медицинского освидетельствования 

(переосвидетельствования) и медицинских противопоказаний у водителей; соблюдение трудового законодательства при приеме на 
работу отсутствие полного объема инструктажей или несоответствие их тематики, отсутствие оперативного информирования 
водителей об изменениях дорожных условий; факты не проведения или не должным образом проведенных служебных 
расследований по ДТП, непринятия мер по устранению сопутствующих причин, не доведение информации о причинах Д до 
водительского состава; отсутствие учета и анализа нарушений ПДД и своевременного принятия мер; факты нарушения сроков 
проведения занятий по программе, утвержденной Минтрансом России, допусков водителей к работе не сдавших зачет, факты 
нарушений трудового законодательства и особенностей рабочего времени и времени отдыха водителей (переработка, не 
соответствие продолжительности внутрисменного, межсменного и еженедельного отдыха, не предоставление отпусков, нарушения 
при привлечении для работы в праздничные и выходные дни и др.); факты допуска водителей к работе без проведения 
предрейсового и послерейсового медицинского осмотра)
3.поддержание транспорта в технически исправном состоянии: Нарушений не 
выявлено------------------- ----------------- _-------------------------- ---------------------------------------- -
(нарушения правил регистрации транспортных средств, проведения технического осмотра; наличие фактов несанкционированного 
внесения изменений в конструкцию ТС; факты выпуска на линию неисправных транспортных средств лиоо без проверки 
технического состояния; несвоевременность проведения технического обслуживания, не полный перечень работ по техническому 
обслуживанию либо не квалифицированным персоналом, отсутствие условий для проведения ТО и др.)

4.обеспечение безопасных условий перевозочного процесса: нарушений не выявлено_
(факты понуждения водителей к нарушению требований безопасности дорожного движения; нарушения порядка организации 
регулярных перевозок пассажиров и грузов; невыполнение установленной периодичности обследования дорожных условии, 
нарушения требований по организации перевозок крупногабаритных, тяжеловесных и опасных грузов)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов), нарушений не
выявлено------------------- ----------------- ----------------------- .--------------------------------------------
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний: нарушений не выявлено_______________ ______________________ ____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),



органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной

(подпись уполномоченного представителя юриди
ческого 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 юриди
ческого лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку_

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)

« » 20 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_____________________________
(подпись уполномоченного должностного 

__________________________________________________ _________________________  лица (лиц), проводившего проверку)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
Межрегиональное управление государственного автодорожного надзора 

по Кировской области и Республике Марий Эл

П Р Е Д П И С А Н И Е  № 1052-и

Уржумский район 22.10.2014 г.
с. Шурма, пер. Школьный, 1. (дата составления)

(место составления)
В результате проверки деятельности: Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 
предметов села ТТТурма Уржумского района Кировской области. Уржумский район, с. 
ТТТурма. пер. Школьный-1. ОГРН 1024301161785, акт от 22.10.2014 г. № 1052-и, установлены 
нарушения обязательных требований законодательных и нормативных правовых документов при 
осуществлении перевозочной деятельности на автомобильном транспорте.

На основании Положения о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 30.07.2004 г. № 398 и 
Федерального закона РФ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 
26.12.2008г. № 294-ФЗ, ст. 3.1 Федерального закона от 08.11.2007 г. № 259-ФЗ «Устав 
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» предписываю 
Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов села Шурма 
Уржумского района Кировской области

осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:
№

п/п.
Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного 

правового акта, требования которого нарушены, мероприятия. 
Меры по устранению нарушений.

Срок
устранения
нарушения

1.
Субъектом транспортной деятельности или уполномоченным на то 

должностным лицом не проводятся проверки соблюдения мероприятий, 
указанных в подпунктах 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 Перечня, в 
отношении должностного лица, ответственного за обеспечение безопасности 
дорожного движения в соответствии с установленной периодичностью.

Нарушение: приказ Минтранса РФ от 15.01.2014г. №7, Приложение №2 - 
далее Перечень (п.5 Правил обеспечения безопасности перевозок 
пассажиров и грузов..., утв. пр. Минтранса РФ от 15.01.2014г. №7 - далее 
Правила)

Организовать проведение контроля и ведение учета проведения 
контрольных мероприятий в отношении должностного лица,

24.11.2014 г.

ответственного за К ТТ. уполномоченным должностным лицом
предприятия

2.
Не организовано проведение инструктажей с водителем по БД в 

соответствии с назначением и периодичностью проведения, с применением 
разработанных и утвержденных инструкций и ведением учета проведения 
инструктажей в журнале установленного образца.

Нарушение: ч. 1 ст. 20 Федерального закона «О безопасности дорожного 
движения» №  196-ФЗ, РД-200-РСФСР-12-0071-86-09 Положение о проведении 
инструктажей по БД с водительским составом.

Лицо, допустившее нарушение: ответственный за БДД Ершов А.Н.
Организовать проведение инструктажей с водителями по БД в 

соответствии с назначением и периодичностью проведения, с

01.11.2014 г.

применением разработанных и утвержденных инструкций и ведением
учета проведения инструктажей в журнале установленного образца.



Официальную ответ на предписание предоставить в Межрегиональное УГАДН по Кировской 
области и Республике Марий Эл в срок до “ 24” ноября 2014 г. по адресу: г. Нолинск, у л .  

Пригородная, д. 28 в письменном виде, тел/факс 2-11-86, абонентский ящик № 7,
E-mail: nolinsk@mugadn.kirov.ru

За непредставление официального ответа и невыполнение с установленный срок предписания 
предусмотрена административная ответственность в соответствии с КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в соответствии с действующим законодательством РФ.

Старший государственный инспектор Межрегионального управления 
госавтодорнадзора по Кировской области и Республике Мапий Эл:

(должность выдавшего предписание)
___________________  Булатов Александр Николаевич

(подпись) (фамилия, имя, отчество) 
Предписание получил; _________________________ ________________  Р.Э. Бабунь

(должность получившего предписание) (подпись) (И.О. Фамилия)

« 22 » октября 2014 г. 16 час. 40 мин.
(дата и время вручения)

mailto:nolinsk@mugadn.kirov.ru

