
ФЗ - 99 ЮЛ план исп.пр. пасс. кол. нар. кол. прот. 
ФЗ - 294 ИП внеплан. предлиц. груз 8 3 

г. Липецк, ул. Ударников, д.11 
место составления акта 

" И " октября 2017 г 
дата составления акта 

14 часов 00 минут 
время составления акта 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) 

юридического лица 
№ 591/10/17 

«02» октября 2017 г. по адресу: г. Липецк, ул. Ударников, д.11 

На основании Положения о Юго-Восточном межрегиональном управлении государственного автодо-
рожного надзора Центрального федерального округа Федеральной службы по надзору в сфере транс-
порта от 27.06.2017г. № ВБ - 544, а также распоряжения о проведении проверки Врио начальника 
Юго-Восточного МУГАДН ЦФО ФСНСТ Куприна Сергея Николаевича 
от « 25 » сентября 2017г. № 591/10/17 в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 
26.12.2008г. № 2 9 4 - Ф З 

была проведена плановая выездная проверка в отношении: 
МБУДОДД'Г "ЛИРА" 

Дата и время проведения проверки: 
с 11 час. мин. «02» октября 2017 г. по 
с 11 час. мин. «04» октября 2017 г. по 
с 11 час. мин. «11» октября 2017 г. по 

14 час. мин. «02» октября 2017 г. 
14 час. мин. «04» октября 2017 г. 
14 час. мин. «11» октября 2017 г. 

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня / 9 часов 
Акт составлен: Управлением государственного автодорожного надзора по Липецкой области 
федеральной службы по надзору в сфере транспорта. 

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: 
Директор М Б У Д О Д Д Т "ЛИРА" 
Пономаренко Елена Васильевна 27.09.2017г. в 10:00 

Лицо, проводившее проверку: 
государственный инспектор УГАДН по Липецкой области Старков Евгений Анатольевич 

При проведении проверки присутствовали: 
Директор Пономаренко Е.В., заместитель директора Чибисова О.А. 



В ходе проведения проверки: 

а) выявлены нарушения обязательных требований 

п.1. Лица ответственные за обеспечение БДД, за выпуск АТС на линию, диспетчера отсутствуют, 
аттестационные удостоверения не представлены - нарушена ст. 20 Федерального Закона № 196-
ФЗ от 10.12.1995 г. «О безопасности дорожного движения», совместный приказ Минтранса и 
Минтруда № 13/11 от 11.03.1994 г., раздел III п.7. п.п.2 "Правил обеспечения безопасности перево-
зок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом", утвержденных Приказом Минтранса России №7 от 15.01.2014 г. 
п.2. Программа квалификационной подготовки водителя отсутствует, журнал учета проведения 
занятий не представлен, водитель Сайганов А.Н. не прошел ежегодное повышение квалификации 

нарушен 1 п.1 ст.20 Федерального закона №196-ФЗ от 10.12.1995 г. «О безопасности дорожного 
движения», раздел III п.7 "Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов авто-
мобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом", утвержденных 
Приказом Минтранса России №7 от 15.01.2014г. 
п.З. Не представлены документы подтверждающие организацию техконтроля АТС при выпуске на 
линию и возвращение к месту стоянке - ст. 20 Федерального закона № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения» от 10.12.1995г., раздел IV п.28 "Правил обеспечения безопасности перево-
зок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом", утвержденных Приказом Минтранса России №7 от 15.01.2014 г. 
п.4. Сверки о ДТП с органами ГИБДД не проводятся - нарушен п. 18 ПП РФ №647 «Об 
утверждении Правил учета дорожно-транспортных происшествий» от 29.06.1995 г. 

п.5. Лицо ответственное за периодическое медосвидетельствование водителей приказом не назна-
чено - нарушена ст.20 Федерального Закона № 196-ФЗ от 10.12.1995 г. «О безопасности дорожного 
движения», раздел IV п.29 "Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов ав-
томобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом", утвержденных 
Приказом Минтранса России №7 от 15.01.2014 г. 
п.6. Не организован контроль токсичности и дымности выхлопных газов в соответствии с ГОСТом 
1 7.2.2.03-87 - нарушен п.2 ст. 18. ФЗ №196 Федерального Закона от 10.12.1995 г. «О безопасности 
дорожного движения». 
п.7. Не представлены документы подтверждающие проведение инструктажей водительского со-
става. Предрейсовый. сезонный и специальные инструктажи водителей не проводятся, журналы не 
представлены - нарушена ст.20 Федерального Закона № 196-ФЗ от 10.12.1995 г. «О безопасности 
дорожного движения», раздел III п.22 "Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и 
грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом", утвер-
жденных Приказом Минтранса России №7 от 15.01.2014 г. 
п.8. Реквизиты путевых листов заполняются не полностью (Ф.И.О. медработника пишется не пол-
ностью, не ставится штамп с датой, временем и местом проведения техконтроля) - нарушен при-
каз Минтранса № 152 от 18.09.2008 г., раздел IV п.29 "Правил обеспечения безопасности перево-
зок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом", утвержденных Приказом Минтранса России №7 от 15.01.2014 г. 

б) нарушений не выявлено: 

1. МБУДО ДДТ "ЛИРА" зарегистрирован по адресу: г. Липецк, ул. Ударников, д. 11. 
2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (номер записи ОГРН 

1024840849241), свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица (ИНН 
4826028007). 

3. На балансе предприятия находятся 1 АТС: 1 - грузовой. Представлена диагностическая кар-
та №026300421709846 срок действия до 28.03.2018г. Представлен страховой полис: серия ЕЕЕ 
№0399312911 по 05.12.2017г., и т.д. 



4. Проверка фактического прохождения периодического мед.освидетельствования водителя по-
казало наличие медицинской справки, на водителя Сайганова А. Н. прошедший медицинский 
осмотр 23.01.2017г. в ООО «Медресурс». 

5. Трудовые отношения оформлены, в том числе на водителя Сайганова А.Н. приказ №08-лс от 
26.01.2017г.. бессрочный, запись в трудовой книжки имеется. 

6. Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей проводится на основании 
договора №13 от 01.01.2017г., заключенный с ГУЗ «Липецкая РБ», лицензия на осуществление 
медицинской деятельности №JTO-48-01-001551 от 26.10.2016г. 

7. Представлены должностные инструкции ответственного за БДД. утвержденные директором 
ДДТ «Лира» Пономаренко Е.В. 

8. Представлен журнал учета движения путевых листов, журнал учета ДТП. 
9. Табель учета рабочего времени имеется. Режим труда и отдыха водителей не нарушается, так-

месячный баланс времени работы водителя составляет 156 часов, что является нормой. 
10. Проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту АТС осуществляются на осно-

вании разового договора заключенный с ООО «Авто-ММ». 

Прилагаемые к акту документы: 

1. Приложение 1 Приложение 1АВТ (стр.5-7) 
2. Приложение 2 Справка о количестве ТС (стр.8) 
3. Приложение 3 Копия доверенности (стр.9) 
4. Приложение 4 Копия приказа о назначении на должность ответственного за БДД (стр. 10) 
5. Приложение 5 Копия страхового полюса на ТС (стр. 11) 
6. Приложение 6 Копия свидетельства о регистрации ТС (стр. 12) 
7. Приложение 7 Копия водительского удостоверения (стр. 13) 
8. Приложение 8 Копия диагностической карты ТС (стр. 14-15) 
9. Приложение 9 Копия трудовой книжки водителя (стр. 16) 
10. Приложение 10 Копия трудового договора водителя (стр. 17) 
11. Приложение 11 Копия медицинской справки водителя (стр. 18) 
12. Приложение 12 Копия договора по медконтролю (стр. 19-21) 
13. Приложение 13 Копия путевого листа №186 от 04.10.2017г., (стр.22) 
14. Приложение 14 Копия должностной инструкции ответственного за БДД (стр. 23-27) 
15. Приложение 15 Копия сертификата калибровки тахографа (стр. 28) 
16. Приложение 16 Копия плана мероприятий по предупреждению ДТП (стр. 29) 
17. Приложение 16 Копии журнала учета движения путевых листов, журнал вводного .инструктажа, 

журнал учета ДТП (стр. 30-34) 
18. Приложение 17 Краткие сведения из ЕГРЮЛ (стр. 35-36) 

Подпись лица, проводившего проверку: 
государственный инспектор УГАДН по Липецкой области Старков F.. А. 

подпись, личная печа4 

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил 
Пономаренко Елена Васильева 

«11» октября 2017г. 
(подпись) 

Коды видов, тем проверки и коды взаимодействий: ВЗД, ПЮЛ,123,124. 
Коды выявленных в ходе проверки нарушений: 1 1.01, 15.01, 07.02, 09.05, 06.01, 19.02, 10.01, 18.03. 
Коды принятых мер: М01, М61, М63. 


