Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Управление государственного автодорожного надзора по Приморскому краю
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

сЛзарабаш. ул. Гагарина, 25

«22» марта 2017 г.

(место составления акта)

(дата составления акта)

с 12 час 00 мин до 14 час 00 мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя.
№ 28-В-инс
По адресу/адресам: Приморский край, Хасанский район, с. Барабаш, ул. Гагарина . 25______________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения врио начальника Управления государственного автодорожного надзора по
Приморскому краю от 27 февраля 2017 г. № 92-Н_____________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка по выполнению предписания от 01.02.2017 № 24 в
отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/ выездная)

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 2 с. Барабаш» Хасанского муниципального района Приморского края (МКОУ «СОШ М
2 с. Барабаш»)
____________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«22» марта 2017 г. с 12 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность! день/2 час
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день/ 2 час
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением государственного автодорожного надзора по Приморскому краю__________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
Мартыненко Татьяна Степановна 02.03.2017 г. в 12 час 00 мин
(заполняется при проведении выездной проверки - фамилия, инициалы, подпись, дата, время:

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
________________________________ не требуется_________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а) проводившее (ие) проверку:
Гусликов Сергей Викторович старший государственный инспектор отдела автотранспортного
надзора _________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к
проверке экспертов, экспертных организации указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и /или наименование экспертных
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Мартыненко Татьяна Степановна директор тел.8-908-453-57-49 ______________________________
(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):

/

Не выявлено
Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных)
правовых актов):

Проверка не проводилась_________________________________
■

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
Не выявлено, предписание от 01.02.2017 г. № 24 выполнено________________________
■ Нарушений не выявлено
п ^ 1 предписания. Путевая документация оформляется согласно установленным требованиям: в
путевых листах— включаются дата (число, месяц, год) и время (часы, минуты) выезда
транспортного средства с места постоянной стоянки транспортного средства и его заезда на
указанную стоянку:____________________ _____________
п. 2 предписания. Порядок проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых
медицинских осмотров организован: представлен договор на оказание услуг
по проведению
предрейсовых и послерейсовых медосмотров водителя от 01.02.2017 г. № 87-17. с р о к действия до
31.12.2017г. с КГБУЗ «Хасанская центральная районная больница . с. Барабаш, ул. Гарнизонная 9.
ш цензия от 30.11.2016 г.
JIO 25-01-003964, послерейсовые медицинские осмотры водителя
автобуса проводятся после окончания рейса.
• Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется
при проведении выездной проверки):
...._:
—

__________________________________________________________________________________________________

(подпй^ьПроверяющего)
(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при
проведении выездной проверки):

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

•

Прилагаемые к акту документы:

представителя)

Отчет об исполнении предписания, копии: путевых листов, договора на оказание услуг- 18 листов.
•

Приложение к акту проверки:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Гусликов С. В.

В соответствии с п. 12, ст. 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля". Ю ридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отношении которого проводилась проверка, в случае несогласия с фактами, выводами,
предложениями, изложенными в акте проверки, либо 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 акта проверки и (или) выданного предписания об
устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
Мартыненко Татьяна Степановна директор

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

«22» марта 2017 г.

