
Код субъекта 48 0000006120

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
(РОСТРАНСНАДЗОР)

Юго-Восточное МУГАДН ЦФО Территориальный отдел автотранспортного, автодорожного надзора и 
контроля международных автомобильных перевозок по Липецкой области 

(Юго-Восточное МУГАДН ЦФО ТОАТАДН и КМАП по Липецкой области)
(наименование органа государственного контроля (надзора) 

или органа муниципального контроля)

398013. Липецкая обл., г. Липецк, ул. Ильича, 31-А
(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) 

юридического лица 
№08/01/2020

"27" января 2020
(дата составления акта)

15:00
(время составления акта)

По адресу/адресам: 398013, Липецкая обл., г. Липецк, ул. Ильича, 31-А
(место проведения проверки)

На основании Положения о Юго-Восточном межрегиональном управлении государственного 
автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, утвержденного 
приказом ФСНТ от 27 июня 2017 г. N ВБ-544фс распоряжения о проведении проверки, выданного 
заместителем начальника управления, Малаховым С. И. от 09.01.2020 № 08/01/2020

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

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

МАУ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ПЛАМЯ»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
"22" января 2020 г. с 10:00 по 12:00. Продолжительность 2 (часов)
"24" января 2020 г. с 10:00 по 12:00. Продолжительность 2 (часов)
"27" января 2020 г. с 13:00 по 15:00. Продолжительность 2 (часов)
Общая продолжительность проверки: 3/6

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Юго-Восточное МУГАДН ЦФО Территориальный отдел автотранспортного, 
автодорожного надзора и контроля международных автомобильных перевозок по Липецкой области

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
Токарев Олег Алексеевич__________________________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее проверку:
Государственный инспектор Старков Евгений Анатольевич
(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:
Директор Токарев Олег Алексеевич

(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)
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В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых
актов):
1 Выявлены нарушения в заполнении путевых листов. Не полностью прописывается фамилия, 

имя, отчество медицинского работника, проводившего предрейсовый и (или) послерейсовый 
медицинский осмотр, отсутствует ОГРН организации. Нарушены требования п. 16 Приказа 
Минтранса РФ от 18.09.2008 № 152 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения 
путевых листов»; п. 1 ст. 6 Федерального закона РФ от 08.1 1.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспорта»

2 Нарушены требования по проведению обязательных предсменных, предрейсовых медицинских 
осмотров. Не организовано проведение медосмотров. Нарушены требования п. 5, п. 11 Правил 
обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом, утвержденных Приказом Минтранса РФ от 15.01.2014 № 7 ; п. 
1 ст. 20 Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; п. 
2(4), п. 7 ст. 46 Федерального закона РФ от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» ; п. 2-9 Порядка проведения предсменных, предрейсовых и 
послесменных, послерейсовых медицинских осмотров, утвержденного Приказом Министерства 
здравоохранения РФ от 15 декабря 2014 г. N 835н

3 Нарушаются требования обязательного прохождения предрейсового технического осмотра
транспортных средств. Непроведение предрейсового контроля технического состояния ТС 
перед выездом на линию. Нарушены требования п. 12 Основных положений по допуску 
транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности 
дорожного движения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090; п. 
27,28 Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом, утвержденных Приказом Минтранса РФ от 
15.01.2014 № 7 ; п. 4 ст. 20 Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения»

4 Выявлены факты нарушений условий для проведения технического обслуживания и ремонта 
транспортных средств. Отсутствует собственная ремонтно-техническая база для проведения 
технического обслуживания и ремонта транспортных средств. Нарушены требования п.2.1.1.2 
Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте, утвержденных Постановлением 
Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 12.05.2003 №28; п. 27 Правил 
обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом, утвержденных Приказом Минтранса РФ от 15.01.2014 № 7 ; п. 
4 ст. 20 Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»

5 Нарушены требования по контролю соблюдения мероприятий по подготовке работников 
субъекта транспортной деятельности к безопасной работе и подготовке транспортных средств к 
безопасной эксплуатации. Результаты проверок не оформлены документально. Нарушены 
требования п. 6 Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденных Приказом Минтранса 
РФ от 15.01.2014 № 7 ; п. 4 ст. 20 Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения»

6 Выявлены нарушения требований по проведению сверки с органами ГИБДД сведений о 
дорожно-транспортных происшествиях с участием транспортных средств, принадлежащих 
субъекту. Владелец транспортных средств проводит сверку с управлениями (отделами) органа 
внутренних дел сведений о дорожно-транспортных происшествиях, совершенных с участием 
принадлежащих ему транспортных средств, реже, чем один раз в месяц. Нарушены требования п. 
18 Правил учета дорожно-транспортных происшествий, утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 29.06.1995 №647

7 Выявлены нарушения в порядке проведения и учета инструктажей водителей. Отсутствуют в 
журнале инструктажей сведения (ФИО, должность) о лице, проводившем инструктаж. Нарушены 
требования п. 23 Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденных Приказом Минтранса 
РФ от 15.01.2014 № 7 ; п. 4 ст. 20 Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения»

8 Водители не прошли ежегодное повышение квалификации по 20-ти часовой программе.
Нарушены требования: п.1 ст.20 Федерального закона №196-ФЗ от 10.12.1995 г. «О безопасности
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дорожного движения», раздел III п.7 "Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и 
грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом", 
утвержденных Приказом Минтранса России №7 от 15.01.2014 г 

9 Не представлены должностные инструкции специалиста, осуществляющего технический 
контроль ТС (контролер). Нарушены требования: Руководящий документ РД-200-РСФСР-12-0071- 
86-02

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):
Не выявлено

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

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

Прилагаемые к акту документы:

1. Приложение 1 Приложение 1АВТ (стр.4-6)
2. Приложение 2 Справка о количестве ТС (стр.7)
3. Приложение 3 Чек-лист (стр. 8-15)
4. Приложение 4 Копия приказа о назначении на должность руководителя (стр. 16)
5. Приложение 5 Копии страховых полисов на ТС (стр. 17-20)
6. Приложение 6 Копии диагностических карт ТС (стр. 21-23)
7. Приложение 7 Копии паспортов ТС (стр. 24-27)
8. Приложение 8 Копии аттестационных удостоверений (стр. 28-32)
9. Приложение 9 Копии водительских удостоверений (стр. 33-34)
10. Приложение 10 Копии удостоверений медработников (стр. 35)
11. Приложение 11 Копии путевых листов (стр. 36-38)
12. Приложение 12 Копии журнала учета движения путевых листов, журнал учета ДТП, журнал 

предрейсовых медосмотров (стр. 39-45)
13. Приложение 13 Краткие сведения из ЕГРЮЛ (стр. 46-47)

Подписи лиц, проводивших проверку:
Государственный инспектор 
Старков Евгений Анатольевич

Подпись)
/

^  с'®4'

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
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(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«_27 »__января__2020г
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