
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОР,ТА РО ССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
_ дЕдЕ_рr!ЛЪНАя сJIужБА по нАдзору в сФЕрЕ fрffiёпdртдупрАвлЕниЕгосудАр_ствЕнн_о{оАв-тодорбжнЬГб-йЦзЪрд

ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Прплоясенпе 3
к приказу Минэкономразвития России

от 30.04.2009 года ЛЬ 141

14 февраля 20l7r.
(лата составления акга)

17 час.O0мин.

(место составления акга)

Код организации - 4046

директор
им. С.Я.

(время составлония акта)

Акт
внепланоВой выездНой провеРки органОм госудаРственIIого контроля (надзора)

юридического лица
ль 017_кв

,t1.1tt_ф.лрул.?9!?:, g9 1др99I: j2_1_СZg,_Ч1;ч9{?1_ 9q{19т1:.р* Ц д9ц щ: Ро_знесенск{ш ,д.26.
(место проведения проверки)

на основании: <Пол_ожения об Управлении государствонЕого автодорожного надзора по
Рязанской областИ ФедеральНой службЫ,rо 

"uд.ору 
в сфере ,pu".oopra), утвержденногоприкЕlзом Федеральной службы по надзору в сфере трансlrорта от 0l .оi.zоtзr.lтsдк-t 12фс,

Приказа начЕшIьника Управления госчlвтодорнадзора по Рязанской области Поветкина
АнатолиЯ Михайловича оТ 11.01.2017г. М Зilорг. в порядке, Предусмотренном
Федеральныпл законоМ от 26.12.2008r. Ns 294-Фз, проведена проверка в отношении
Муниципального общеобразовательЕого учреждения <<Кадоra*"" средняя школа им.
С.Я. Батышева>.

ПродолжитеJьность проворки: 04 час. З0 мин.,
к10> февраля 20I7r. с 16час. 00 мин. по 17час. 30мин.
<13> февраля 201'7r. с 15час. З0 мин. по 17час. 30мин.
<14> февра.пя 20I7r. с 16час. 00 мин. по 17час. 00мин.

Акт составлен: Управлением государственного автодорожного Еадзора по Рязанской области
федера_тlьной службы по надзору в сфере транспорта.

с коггией приказа о проведении проверки ознакомлен:
муниципального общеобразовательного }пrреждения ккадомскtш средняя школа
атышевв) ол7дочкин Владимир Семенович к11> января 2017г.в 11час.ЗOмин.

Лица, проводившие проверку:
Кондратпбва ВаленТина АлекСандровЕа - старшиЙ государственный инспоктор Управления
государствеIIного автодорожного надзора по Рязанской области.

При проведении проверки присутствовали:
МахиН ГеннадиЙ НиколаевиЧ инженер, ответственный за безопасность дорожного
движения Муниципа-пьного общеобразовательного уIреждения кКадомская средняI школаим. С.Я. Батьтшева>.



2

В ходе проведения проверки
предписание М 092-КВ от 30.11.20|6
до 01.01.2017 г.

не вьUIвлены нарушения обязательньIх требованrй,
г. выполнено в полном объеме в устаIIовленньй срок

запись В Журнал }п{ета проверок юридического лица, проводимьD( органап,{и
государственного контроля (надзора) внесена

В.С. Одиночкин
(подпись представитеJIя юридического лица,
индивидуального
представителя)

предпринимателя, его уполномочснного

Прилагаемые документы :

- приказ от 11.01 .2017г. J\Ъ 32lорг.;
- приложение2.

Подписи лиц,

(должностное лицо)

!r}r,форерку

(подписi)

КВП- Код вйда проверки: ВЗ,Щ;
КТП- Тема проверки: 117;
КВ - Кодывзаимодействий: -.
КН- Коды нарушений: -;
КПМ-Коды rrринятьD( мер: М17, М85.

к14> февраля 2017г.
(лата;

С актом проверкц ознакомлен:. Цф"р акта со всеми приложенИЯI\IИПОЛУrИЛ:

.Р, 
p,l-up Муяиlиlал_ьфгil общеобразоватео""Ъ.о rIреждения Муниципального

гJ'//,;aZ",J/
,t r{TaiiTtli.*\ / i _ ОДИНОЧКИн ВдаДимир Семенович к14> февраля 2017г.Ф.и.о. - (дЬj

проводивших проверку)

Ф.и.о.
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Приложенlzrе2- АВТ.
Код организылип - 4046

ПРИЛОЖЕНИЕ
к aIKTy проверки ]ф 0l7-KB от 14 февраля 2017г. по выполнению предписаЕия, вьцанного
.ЩрокторУ Муниципа_tьногО общеобраЗовательноГо rIреждения <<Кадомская средняя школа
шчt. С.Я. Батышева>> Одино.пtину В.С.

Преддгисание J$ 092-кВ вьцавzrлось по итогЕlN{ проверки от 30 ноября 2016г., акт
ОСМОЦ)а ТС Jф ЗO-ТС-КВ, устЕtновленный срок исполнеЕия предписания <01> января 20I7r.В
установленЕуЮ дату письМенный отвеТ (информация) об исполнении предписания поступил.

ИТОГИ ПРОВЕРКИ:
пунктом 1 предписания Jф 092-кВ от З0.11.2016г. предписано: обеспечить выпуск на

линию автобус Паз-32053 -70 rlн в428рА_62 при наJIиlми карты водитеJIя в соответствии с
требоваrrиями, устtlновленные абз.9. ч.1. ст.20. Федерального закон от 10.12.1995г. Ns 196_Фз
ко безопасности дорожного движения)), п.1. (приложение 2.) приказа Минтранса РФ от
|з.02.201'Зr. Ns36 (об утворждении требований к тахографам, устанавливаемым на
транспорТные средства, категорий и видов транспортньтх средств, оснащаемьIх тахографами,
правиЛ испоJьзоВаIf|lя, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на
транспортные средства).

Проверкой устzlновлено: пункт 1 выполнен: МоУ <<Кадомская средЕяrI шкоJIа им. С.Я.
Батьппева> оргаIIизованО оформление картЫ тахографа на водитеJUI днтипова Юрия
Васильевича Jtlb 62 05 471549 сроком действия с 09j229lб г. по 09.12.2019 г.

Инженер, ответственный за безопасность дорожного движеЕия Махин г.н.
осуществJUIет выпуСк на линию автобус Паз-32053 -70 гlн в428рА_62 под управлением
водитеJUI Антипова ю.в. дJUI перевозки школьников по мартrцуту Кадом - Преображенка
при нiUIиЧии картЫ водитеJUI, т.е. С техничесКим средством контроля, обеспечивающего
непрерывЕую, некорректируемую регистрацию информации о скорости и маршруге
движения транспортного средства, о режиме Труда и отдьIха водитеJUI транспортного
средства.

В ходе проВедониЯ проверкИ не вьUIвлены нарушения обязательньтх требований,
предписilние J\Ъ 092-кВ от 30.11.20lб г. выполнено в полном объеме в установленньй срок
до 01.01 .20|'7 г,

области
(долlкностное лицо)

Валенти

Щиректор

Ф.и.о
<14> февраля 2017г.

(лата;

к14> февраля 2017г.
(лата)

акта со всеми приложениями получил:
вательного учреждения МуниципаJьного

ия кКадомская яя школа им. С.Я. Батьшrева>
(до.пlкностное лицо)

ниrI с актом проверки:

Ф,и.о.

(подпись уполномоченного доJIrкностного лица (лиц) проводивших проверку)


