
Код субъекта76_22104

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
(РОСТР АНСНАДЗОР)

Восточное МУГАДН ЦФО Территориальный отдел транспортного контроля и государственного
автодорожного надзора по Ярославской области 

(Восточное МУГАДН ЦФО ТОТКГАДН по Ярославской области)
(наименование органа государственного контроля (надзора) 

или органа муниципального контроля)

150049. г. Ярославль, ул. Лисицына, д. 6а "01" февраля 2018 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

11:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) 

юридического лица 
№ 10

По адресу/адресам: 150049, г. Ярославль, ул. Лисицына, д. 6а
” (место проведения проверки)

На основании Положения о Восточном межрегиональном управлении государственного 
автодорожного надзора Центрального федерального округа Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта, утвержденного приказом ФСНТ от 27 июня 2017 г. N ВБ-535фс распоряжения о 
проведении проверки, выданного Заместителем начальника управления, Романовым С. Г. от 
19.01.2018 г. № 22

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

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

МОУ СЕМИБРАТОВСКАЯ СОШ
(наименование ю ридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
"26" января 2018 г. с 15:00 по 16:00. Продолжительность 1 (часов)
"30" января 2018 г. с 10:00 по 12:00. Продолжительность 2 (часов)
"01" февраля 2018 г. с 10:00 по 11:00. Продолжительность 1 (часов)
Общая продолжительность проверки:3/4
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Восточное МУГАДН ЦФО Территориальный отдел транспортного контроля и
государственного автодорожного надзора по Ярославской области

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

Лицо(а), проводившее проверку:
Старший государственный инспектор Свищев Георгий Александрович

(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, выдавш его свидетельство)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов):
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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 Восточное МУГАДН ЦФО ТОТКГАДН по Ярославской области от 31.10.2017 г. № 3403 
выполнено.
нарушений не выявлено: см. Приложение

Прилагаемые к акту документы:
Распоряжение от 19.01.2018 г. № 22. Приложение к акту. 
нарушений с прилагаемыми документами (вх. № 129 от 19.01

Подписи лиц, проводивших проверку:
Старший государственный инспектор 
Свищев Георгий Александрович

устранении выявленных

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями полу
ДИРЕКТОР ЛЫСЮК СВЕТЛАНА ДМИТРИЕВНА
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя ю ридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченногодолжностного лица (лиц), проводившего проверку)
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ  
к акту проверки №  10 от 01.02.2018 г., 

М УНИ Ц ИП АЛЬН ОЕ О БЩ ЕО БРАЗО ВАТЕЛЬНО Е УЧРЕЖ ДЕНИЕ  
СЕМ И БРАТО ВСКАЯ СРЕДНЯЯ О БЩ ЕО БРАЗО ВАТЕЛ ЬН АЯ Ш КОЛА

Организация и выполнение обязательных требований, предъявляемых
к субъектам надзора

1 Характеристика субъекта
1.1. Сведения из регистрационны х докум ентов

По состоянию на 01.02.2018 г. руководителем юридического лица является ЛЫСКЖ 
СВЕТЛАНА ДМИТРИЕВНА, исполняющий обязанности в соответствии с приказом о назначении 
50 л.с. от 12.09.2003 г.

ОГРН1027601068824
ИНН7609013055, дата постановки на налоговый учет 21.06.2001 г.
ОКФС 14, ОКВЭД 97700, ОКОПФ 72
Тип предприятия: Бюджетные учреждения (организации)

1.2. Предмет проверки
Предписание

1.3. Данные о ТС, находящихся в эксплуатации
Всего ТС:3 
АвтобусовЗ

1.4.На предприятии имеется:
Всего водителей 3 чел.
Водителей автобусов 3 чел.

1.5. Сведения о квалификации и аттестации ответственных специалистов перевозчика

ФИО Должность Ответственность Квалификация Аттестация
ЛЫСКЖ

СВЕТЛАНА
ДМИТРИЕВНА

ДИРЕКТОР Руководитель

20рганизация перевозочной деятельности и соблюдение обязательных требований, 
предъявляемых к перевозчикам 
2.1Ведение путевой документации

• Используемые путевые листы заполняются в соответствии с установленными требованиями.
• Сведения о проведенном контроле технического состояния транспортного средства и месте его 

проведения фиксируются в путевых листах.
2.2Проведение обязательных медосмотров

• Форма и ведение журналов регистрации предрейсовых, предсменных медицинских осмотров 
соответствует нормативным требованиям.

• Обязательные послесменные, послерейсовые медосмотры проводятся.
• Форма и ведение журналов регистрации послерейсовых, послесменных медицинских осмотров 

соответствует нормативным требованиям.
2.3ДТП и профилактика БДЦ

• План мероприятий по подготовке работников к безопасной работе и транспортных средств к 
безопасной эксплуатации разработан.

2.4Инструктаж
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• Требования по обеспечению водителей необходимой информацией соблюдаются путем 
проведения вводного, предрейсового, сезонного, специального инструктажей.

• Нарушений порядка проведения и учета инструктажей водительского состава не выявлено. 
ЗВыполнение законных требований надзорных органов
ЗЛВыполнение требований сотрудников надзорного органа в процессе осуществления законной 
деятельности

• Законные распоряжения должностных лиц исполнялись.
• Оказывалось содействие в проведение проверки.
• Оказано содействие в проведении проверки.
• Предоставлены все документы (сведения), необходимые 

деятельности должностного лица.
3.2Исполнение предписаний

• Предписание исполнено в установленный срок.
• Сведения о выполнении требований предписания предоставь

Старший государственный инспектор 
Свищев Георгий Александрович

для осуществления законной

С прилож ением к акту ознакомлен:
ДИРЕКТОР ЛЫСКЖ СВЕТЛАНА ДМИТРИЕВНА "01" февраля 2018 г.

П ометка об отказе ознаком ления с прилож ением к акту проверки:
подпись должностного лица (лиц) проводивших проверку

Виды: 127, 130, БОР, ПДК, ПЮЛ Принятые меры: M l7, М85
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