
Код субъекта 3-38-000454 Ф ЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ БА ПО Н АДЗОРУ В СФ ЕРЕ Т РА Н СП О РТА(РОСТР АНСН АДЗОР)Байкальское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора(Байкальское М УГАДН )Байкальское М У Г А Д Н  Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Иркутскойобласти(Байкальское М У  Г АДН ТО Г АДН по Иркутской области)(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 79(место составления акта)
АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) 
юридического лица 

№ 0240
По адресу/адресам: г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 79(место проведения проверки)

"24" марта 2021(дата составления акта)
12:00(время составления акта)

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-543фсраспоряжеиия о проведении проверки, выданного 
временно исполняющим обязанности заместителя начальника Управления Перфильевым К.И. от 
09.02.2021г. №0111___________________________________________ ________________________________(вид документа с  указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена плановая документарная проверка в отношении:(плановая/внеплановая, документарная/выездная)Областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" (О ГБУСО  "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями"), ИНН: 3812009394, ОГРН: 1033801753226__________________________________________________________________________________(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:"01" марта 2021 г. с 16:00 по 17:00. Продолжительность 1 (час)"17" марта 2021 г. с 14:00 по 16:00. Продолжительность 2 (часа)"24" марта 2021 г. с 09:00 по 12:00. Продолжительность 3 (часа)
Общая продолжительность проверки: 3/6(рабочих дней/'часов)
Акт составлен: Байкальское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора(наименование органа государственного контроля (надзора)или органа муниципального контроля)
Лицо(а), проводившее проверку:1. Государственный инспектор Юрова Тамара Николаевна(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)
В ходе проведения проверки:
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выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов):
1 Нарушены требования к обязательным картам цифровых тахографов. Отсутствует карта 

предприятия. Нарушены требования п. 7, п. 44, 45 Приложения 1 Приказа Минтранса РФ от 28.10.2020 № 440 «Об утверждении требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства», 
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органа государственного контроля (надзора) (с 
указанием реквизитов выданных предписаний):

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

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)

Не выявлено
Не выявлено

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« » 2021 г
(подпись)Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к акту проверки № 0240 от 24.03.2021г.

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ 

ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ" 
(ОГБУСО "РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ")

Организация и выполнение обязательных требований, предъявляемых
к субъектам надзора

1 Характеристика субъекта
1.1. Сведения из регистрационных документовПо состоянию на 01.03.2021 г. руководителем юридического лица является директор Семейкина Татьяна Владимировна, исполняющий обязанности в соответствии с распоряжением № 1098-рм л от 26.09.2013г. ИНН: 3812009394, ОГРН: 1033801753226Место нахождения: 664043, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Маршала Конева, д. 86 Тип предприятия: Бюджетные учреждения (организации)Серия и номер лицензии АН-38-000470 Дата регистрации лицензии «04» июня 2019г.Вид деятельности: Деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусамиВиды работ, осуществляемые в рамках вида деятельности на момент формирования выписки (с указанием даты включения каждого из них в лицензию):✓ / Наименование вида работ Дата включения
□ Перевозки пассажиров автобусами лицензиата на основании договора перевозки пассажира или договора фрахтования транспортного средства (коммерческие перевозки)
0 Перевозки автобусами иных лиц лицензиата для собственных нужд 04.06.2019

Адреса;
Адрес Тип Тип места осуществления 

деятельности664043, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Маршала Конева, д. 86 Юридический адрес/ Адрес прописки664035, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Кожзаводская, Д. 4 Адрес места осуществления деятельности места проведения технического обслуживания ТС664043, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Маршала Конева, д. 86 Адрес места осуществления деятельности места проведения предрейсового и послерейсового медосмотра водителей ЛО-38-01-003365 от 19.10.2018г.
1.2. Предмет проверкиЛицензионные требования

1.3. Данные о ТС, находящихся в эксплуатацииВсего ТС: 1 Автобусов 1
1



Регистрационный
номер

Марка, модель VINтранспортного средства/VIN основного компонента ТС
Тип Наличие

тахографа

А128ВМ 138 LU1DOR 2250N1 Z7C2250N1Н0000022 автобус имеется
1.4. На предприятии имеется:Всего водителей 2 чел.Всего наемных водителей 2 чел.
ФИО водителя Номер, дата трудового договора Стаж работы 

в категории D
Вид деятельностиАкатьев Валерий Павлович ТД № 54 от 08.10.2012г.,Доп. соглашение от 10.01.2017г. к ТД № 54 от 08.10.2012г. 10 лет Перевозки детей

Токарев Николай Геннадьевич ТД №55 от 26.08.2013г,Доп. соглашение от 10.01.2017г. кТ Д  № 55 от 26.08.2013г. 4 года Перевозки детей
1.5.Сведеиия о квалификации и аттестации ответственных специалистов перевозчикаПодлежит аттестации 1 чел.Из них аттестовано 1 чел.

ФИО Должность Ответственность Квалификация АттестацияМакридин Заместитель Ответственный за Диплом ЦВ № 104149 от Выписка изОлег директора обеспечение безопасности 03.06.1992г., протоколаАлексеевич дорожного движения
Контролер технического состоянияавтотранспортных средств, ответственный за выпуск автотранспорта на линию

Удостоверение о повышении квалификации №380400001067 от 20.03.2018г.
№ 14 от 22.05.2019 г.

1.6. Сведения о заключенных договорах
Предмет договора Номер Дата Заключен с Срок

действия
ПримечаниеМедицинскаядеятельность ЛО-38-01-003365 19.10.2018г. Медицинская лицензия принадлежит О ГБ У С О  "Реаби литационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями"

бессрочная Адрес МОД: 664043, Иркутская обл.,г. Иркутск, ул. Маршала Конева, Д. 86
Договор оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту

№ ТО 10/01/2020 10.01.2020г. ООО«Г АЗЦентрИрку тск» 31.12.2021г. Адрес М ОД: 664035, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Кожзаводская, Д. 4
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2 Организация перевозочной деятельности и соблюдение обязательных требований, 
предъявляемых к перевозчикам

2.1 Ведение путевой документации• Учет путевых листов ведется. Имеется журнал регистрации путевых листов.• Согласно предъявленной путевой документации перевозки осуществляются с оформлением путевых листов.• Используемые путевые листы заполняются в соответствии с установленными требованиями.• Сведения о проведенном контроле технического состояния транспортного средства фиксируются в путевых листах.
2.2 Соблюдение режима труда и отдыха• Требования законодательства по соблюдению продолжительности рабочего времени водителей соблюдаются.• Требования законодательства по соблюдению продолжительности управления транспортным средством соблюдаются.• Требования законодательства по соблюдению режима отдыха водителей соблюдаются.• Ведется регистрация режима труда и отдыха тахографом.• Учет рабочего времени водителей ведется и соответствует показателям тахографов и путевых листов.
2.3 Проведение обязательных медосмотров• Имеются медицинское заключение установленной формы о наличии (об отсутствии) у водителя транспортного средства медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортным средством.• Проведение предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медосмотров осуществляется в соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности ЛО-38- 01-003365 от 19.10.2018г., предусматривающей выполнение работ (услуг) по медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).• Обязательные предсменные, предрейсовые медосмотры водителей проводятся. Прохождение медосмотров организовано по месту осуществления деятельности.• Журналы регистрации предрейсовых, предсменных медицинских осмотров имеются в наличии.• Обязательные послесменные, послерейсовые медосмотры водителей транспортных средств проводятся. Прохождение медосмотров организовано по месту осуществления деятельности.• Журналы регистрации послерейсовых, послесменных медицинских осмотров имеются в наличии.• Предварительные медосмотры в отношении лиц, принимаемых на работу в качестве водителей транспортных средств, проводятся.• Периодические медосмотры водителей транспортных средств, проводятся регулярно.• Учет обязательных медосмотров водительского состава ведется.
2.4 Эксплуатация ТС• Право владения транспортными средствами подтверждено соответствующими документами.• Деятельность по перевозке пассажиров и иных лиц автобусами, осуществляется по лицензии № АН-38-000470 от 04.06.2019г.• На транспортные средства представлены договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства (О САГО): страховой полис серия РРР № 5042295472 срок страхования с 25.08.2020г. по 24.08.2021г. на Т С  А128ВМ 138.• Транспортные средства допущены к управлению в установленном порядке. Диагностическая карта в наличии. Диагностическая карта регистрационный № 061050022008888 срок действия до 08.10.2021г. на Т С  А128ВМ 138.• Состояние транспортных средств соответствует требованиям эксплуатации. Неисправностей и условий, при которых эксплуатация запрещена, не выявлено.• Автобусы включен в реестр лицензий для перевозки пассажиров и иных лиц автобусами.
2.5 Предрейсовый контроль технического состояния ТС• Контроль технического состояния транспортного средства перед выездом на линию проводится.• Ведется журнал учета прохождения предрейсового контроля.

3



2.6 Техническое обслуживание и ремонт• Техническая и эксплуатационная документация изготовителя транспортного средства, определяющая регламент проведения технического обслуживания транспортных средств, имеется в наличии. Договор № ТО 10/01/2020 оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту от 10.01.2020г.• Учет пробегов на дату проверки ведется, путевой документации за этот период соответствует, нарушений нет.• Нарушений при проведении технического обслуживания транспортного средства не выявлено. Все работы, предусмотренные технической и эксплуатационной документацией, выполняются в установленные сроки.
2.7 Хранение (Стоянка) ТС• Обеспечено хранение транспортных средств во внерабочее время. Все имеющиеся у владельца автомобили обеспечены местами на стоянке.• Хранение (стоянка) ТС осуществляется по месту осуществления деятельности.
2.8 Оснащение ТС тахографами• Транспортные средства, оснащены техническим средством контроля за соблюдением водителем режима движения, труда и отдыха (тахографом).• Калибровка тахографа проводится своевременно. Сертификат настройки тахографа от 19.02.2021г. дата следующей настройки 02.12.2023г. на Т С  А128ВМ 138.• Тахограф, установленный на Т С , опломбирован.• Фактов нарушения требований к тахографу не выявлено.• Карты водителей и предприятия для цифровых тахографов имеются и соответствуют установленным требованиям. Карта водителя Токарева Николая сроком действия с 09.12.2020 по 09.12.2023; карта водителя Акатьева Валерия сроком действия с 08.12.2020 по 08.12.2023.

у/ Нарушены требования к обязательным картам цифровых тахографов. Отсутствует картапредприятия О Г Б У С О  "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченнымивозможностями".• Фактов нарушений правил использования тахографа не выявлено. Перевозки осуществляются с включенным и работоспособным тахографом.
2.9 ДТП и профилактика БДЦ• План мероприятий по подготовке работников к безопасной работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации разработан.• Учет дорожно-транспортных происшествий с участием принадлежащих перевозчику транспортных средств ведется в соответствии с установленным порядком.• Сверка с органами ГИБДД сведений о дорожно-транспортных происшествиях с участием транспортных средств, принадлежащих субъекту, проводится ежемесячно.
2.10 Инструктаж• Требования по обеспечению водителей необходимой информацией соблюдаются путем проведения вводного, предрейсового, сезонного, специального инструктажей.• Нарушений порядка проведения и учета инструктажей водительского состава не выявлено. Имеются инструкции, материалы, по которым проводятся инструктажи. Журнал регистрации проведения инструктажей водительского состава, в который вносятся все необходимые сведения, имеется в наличии.
2.11 Стажировка и квалификация водителей• С водителями заключены трудовые договора. Трудовой договор № 54 от 08.10.2012г.заключенный между О Г Б У С О  "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" и Акатьевым В .П ., Доп. соглашение от 10.01.2017г. к ТД № 54 от 08.10.2012г.; Трудовой договор № 55 от 26.08.2013г. заключенный междуО ГБУ СО  "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" и Токаревым Н .Г ., Доп. соглашение от 10.01.2017 к ТД № 55 от 26.08.2013г.• Водители имеют российские национальные водительские удостоверения соответствующей категории (подкатегории).• Водитель прошел стажировку.• Стажировка водителя включает инструктаж и практику. Фактов нарушений порядка проведения стажировки не выявлено.
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• Стажировка водителя проводится под руководством водителя-наставника.• Ведется документальный учет всех проведенных стажировок.• Прохождение стажировки подтверждается стажировочным листом.• Стажировочный лист заполнен в соответствии с требованиями. Все необходимые сведения внесены.
2.12 Аттестация и квалификация должностных лиц• В штате субъекта транспортной деятельности имеется, назначено приказом № 101/0 от 10.10.2019г. должностное лицо Макридин О .А ., ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения.• Должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения, аттестовано (выписка из протокола № 14 от 22.05.2019г.).• Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения, соответствует профессиональным и квалификационным требованиям. Ответственный за БДД обладает необходимыми знаниями и умениями, имеет диплом о профессиональном образовании и прошел обучение по программе профессиональной переподготовки с присвоением квалификации ответственного за обеспечение безопасности дорожного движении. Диплом ЦВ № 104149 от 03.06.1992г., удостоверение о повышении квалификации № 380400001067 от 20.03.2018.• Контролер технического состояния автотранспортных средств обладает необходимыми знаниями и умениями, имеет диплом о профессиональном образовании.
3 Выполнение законных требований надзорных органов
3.1 Выполнение требований сотрудников надзорного органа в процессе осуществления законной
деятельности• Законные распоряжения должностного лица исполнялись.• Оказывалось содействие в проведение проверки.• Предоставлены все документы (сведения), необходимые для осуществления законной деятельности должностного лица.
Государственный инспектор Юрова Тамара Николаевна
С приложением к акту ознакомлен:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
«___ »______________ 2021Г (подпись)
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Г--4-.

Ф ЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ БА ПО НАДЗОРУ В СФ ЕРЕ Т РА Н СП О РТА(РОСТРАНСНАДЗОР)Байкальское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора(Байкальское М УГАДН)Байкальское М У Г А Д Н  Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Иркутскойобласти(Байкальское М У Г А Д Н  ТО ГА Д Н  по Иркутской области)П РЕДП И САН И Е № 112 об устранении выявленных нарушенийИркутск, ул. Партизанская, 79.(место составления) "24" марта 2021 г.(дата составления)

Областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
"Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями"(ОГБУСО "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями"), ИНН: 3812009394, ОГРН: 1033801753226

Адрес 664043, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Маршала Конева, д. 86 
к акту проверки от 24.03.2021 № 0240В соответствии с п/п 1) и п/п 2), п.1 ст.17 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Положения о Байкальском межрегиональном управлении государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, утвержденного приказом Ф СН Т от 27 июня 2017 г. N ВБ-543фс обязываю провести следующие 

мероприятия по устранению нарушений транспортного законодательства, выявленных в ходе проверки:№п/п Н А И М ЕН О В А Н И Е МЕРОПРИЯТИЯ Срокисполнения
1 Обеспечить наличие и соответствие карты предприятия для работы 

тахографом, установленном на транспортном средстве, в соответствии требованиями: п. 7, п. 44, 45 Приложения 1, Приказа Минтранса РФ с 28.10.2020 № 440 «Об утверждении требований ктахографа!\ устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видо транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил использовани обслуживания и контроля работы тахографов, установленных н транспортные средства».

сст
I,вБа

23.06.2021

Сведения (информацию) об устранении в полном объеме выявленных нарушений с приложением подтверждающих документов представить в письменном виде не позднее 23.06.2021г. по адресу: 664047г. 
Иркутск, ул. Партизанская, д. 79.

Уведомляю Вас, что невыполнение предписания в полном объеме является 
административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена ст.19.5 КоАП РФ.Юридическое лиио, индивидуальный предприниматель вправе обжаловать решения, принятые в ходе исполнения государственной функции, действия (бездействие) должностных лиц территориального управления государственного
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автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии, либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля.Государственный инспектор Территориального отдела по Иркутской области Байкальского межрегионального управления государственного автодорожного надзораЮрова Тамара Николаевна подпись
Ознакомлен, 1 экз. получил «___» _______2021г.

подпись

Предписание отправлено по почте г., уведомление № от г.
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