
,
г. Ярославль, ул. Журавлева, дом 7 А “ 29 ” октября 20 15 г.

(место составления акта) (дата составления акта)
_____ 11 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ П РО ВЕРКИ
плановой, внеплановой проверки юридического лица, индивидуального  

предпринимателя по соблюдению нормативных правовых актов в области ОБДД

№ 27/11120
С 16 октября 20 15 г. по адресу: _________ г. Ярославль, ул. Журавлева, дом 7А_________

(место проведения проверки)

г. Ярославль, ул. Б.Полянки, дом 5. по «29» октября 2015 г.

На основании: Распоряжение №27/14186 от 02.10.2015 И.о. начальника УМВД России по
г.Ярославлю Калякина Ю.А.__________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должность руководителя, 
заместителя руководителя подразделения Госавтоинспекции, издавшего распоряжение или приказ о проведении

проверки)
была-проведена проверка в отношении Государственного профессионального образовательного 

• учреждение Ярославской области «Ярославского торгово-экономический колледжа»
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического 
лица, фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя)
Продолжительность проверки: 10 дней________________________________________________________
Акт составлен: Отделение технического надзора ОГИБДД УМВД России по г. Ярославлю________

(наименование подразделения Госавтоинспекции)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при
п р о в е д е н и и п р о в г р ш ) ^ 4 ^ , ^ 1Лл _ Ж р Ъ

(фамилии, имена, отчества, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
Не требуется_________________________________________________________________________________

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства) 
Лицо(а), проводившие проверку: Бякин Евгений Александрович, государственный инспектор
ОТН ОГИБДД УМВД России по г. Ярославлю____________________________________________ '

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 
привлечения к участию к проверке сотрудников, заинтересованных органов исполнительной власти указывается 

(фамилии, имена, отчества, должности и наименование органа исполнительной власти)
При проведении проверки присутствовали: Ответственный за БДД Стрюкова Ирина Кирилловна 

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 

предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)



■ В ходе проведения проверки:
1. Краткая характеристика предприятия

Полное название предприятия: Государственное профессиональное образовательное учреждение 
Ярославской области «Ярославский торгово-экономический колледж»
1.1. Форма собственности: государственноепрофессиональное образовательное учреждение_____
1.2. Юридический адрес: 150023. г. Ярославль, ул. Б.Полянки, дом 5.
1.3. Адрес местонахождения: 150023. г. Ярославль, ул. Б.Полянки, дом.5.
1.4. Адрес местонахождения гаража: 150023. г. Ярославль, ул. Б.Полянки. дом 5.
1.5. Телефон/факс: (4852) 48-17-12
1.6. Руководитель предприятия: директор Костерипа Наталья Владимировна
1.7. Количество автотранспорта находящегося в эксплуатации:

Тип т/с Всего В т.ч. арендованные
Легковые 1 -

Автобусы - -
Грузовые - -

Специальные - -

Прицепы - -
Итого : 1 -

Основными целями деятельности являются: - образовательная деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального образования;

2. Организация деятельности по обеспечению безопасности дорожного
движения

2.1 Ответственное лицо за организацию работы по обеспечению безопасности дорожного 
движения (Приказ Минтранса России и Минтруда России от 11 марта 1994 г. № 13/11): Стрюкова 
Ирина Кирилловна
______ 2.2 Сведения о специалистах предприятия подлежащих аттестации:_____________________
№
п/п

Фамилия Имя Отчество Должность Сведения о
повышении
квалификаци
и по
БДД
(наименовани
е

Сведения о 
прохождении 
аттестации (номер 
документа)

1 Стрюкова Ирина Кирилловна Ответственный 
за БДД

№016680 от 
20.02.2015, 
выдано ФАУ 
Ярославским 

УКК АТ

№016804 от 
20.03.2015, выдано 

УГАДН по ЯО

2 Маслок Оксана Валентиновна механик №Ю16907 от 
05.06.2015, 
выдано ФАУ 
Ярославским 
УКК АТ

№017034 от 19.06.2015, 
выдано УГАДН по ЯО

2.3. Налзгчие должностных инструкций работников, связанных: с эксплуатацией транспортных 
средств и обеспечением безопасности дорожного движения: в наличии.



2.4. Наличие плана мероприятий по предупреждению аварийности на автотранспорте 
^Федеральный закон РФ «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, 
статья 20): в начини и.

2.5. Наличие кабинета по БД, учебного класса, уголка по БД. наглядной агитации и их состояние 
(Федеральный закон РФ «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, 
статья 20):в наличии.

2.6. Наличие действующих нормативных документов, регламентирующих работу по обеспечению 
безопасности дорожного движения (Федеральный закон РФ «О безопасности дорожного 
движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, статья 20): в наличии.

2.7. Наличие ведения журналов учета ДТП и нарушений ПДД (Федеральный закон РФ «О 
безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, статья 20): в наличии.

2.8. Организация сверок ДТП с органами ГИБДД, их периодичность (Федеральный закон 
РФ «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, статья 20, 
Постановление Правительства РФ от 29.06.1995г. № 647 «Об утверждении правил учета 
дорожно-транспортных происшествий»): организуется, но не ежемесячно.

2.9. Состояние аварийности на автотранспорте (Федеральный закон РФ «О безопасности 
дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, статья 20):

Отчетный Допущено ДТП Погибло Ранено
Всего По

вине
Н/с Всего По

вине
Н/с Всего По

вине
Н/с

С 01 .01 .2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0

по 29 .10 .2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.10. Проведены служебные расследования по допущенным ДТП (Федеральный закон РФ 
«О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, статья 20, постановление 
Правительства РФ от 29.06.1995 г. № 647 «Об утверждении правил учета дорожно-транспортных 
средств»): нет данных.

2.11. Принятые меры по предупреждению ДТП (Федеральный закон РФ «О безопасности 
дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, статья 20): нет данных.

3. Обеспечение профессиональной надежности водительского состава

3.1 Количество работающих I  чел., в том числе старше 55 лет 1, из них вахтовым методом _0 
чел., граждан иностранных государств JK

3.2 Принято водителей (уволено) в течении последнего квартала 0/0 чел.
3.3 Организация стажировки водителей (Федеральный закон РФ «О безопасности 

дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, статья 20, Приказ Минтранса РФ от
20.08.2004 г. № 15): организуется.

3.4 Учет данных по водителям (личные карточки): в наличии
3.5 Наличие инструкций по проведению инструктажей (Постановление Министерства 

Труда и Социального развития РФ от 12.05.2003 г. № 28): в наличии
3.6 Учет проведения инструктажей водителям (Постановление Министерства Труда и 

Социального развития РФ от 12.05.2003 г. № 28): ведётся журнал регистрации инструктажей
3.7 Проведение занятий с водительским составом (Федеральный закон РФ «О безопасности 

дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, статья 20): проводятся.
3.8 Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения (Федеральный закон РФ «О 

безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, статьи 20, 23; 
постановление Правительства РФ от 22.01.2007 г. № 30 «Об утверждении Положения о 
лицензировании медицинской деятельности» и Методические рекомендации «Медицинское 
обеспечение безопасности дорожного движения. Организация и порядок проведения 
предрейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств», утвержденные 
Минздравом России и Минтрансом России от 29 января 2002 г.): обеспечивается (договор на 
оказание медицинских у с л у г  по проведению медицинского осмотра водителей транспортных 
средств с Государственным бюджетным учреждением Ярославской области «Яроблтранском» от



01.02.2015).
3.8.1 Наличие медпункта и его укомплектованность: в наличии.
3.8.2 Наличие лицензии на проведение медицинских осмотров водителей (постановление 

Правительства РФ от 22.01.2007 г. № 30 «Об утверждении Положения о лицензировании 
медицинской деятельности»): в наличии

3.8.3 Данные о медицинском работнике (при его отсутствии наличие договора с 
медучреждением): (договор па оказание медицинских услуг по проведению медицинского осмотра 
водителей транспортных средств с Государственным бюджетным учреждением Ярославской 
области «Яроблтранском» от 01.02.2015).

3.8.4 Обеспечение прохождения водителями в установленные сроки обязательного 
периодического медицинского освидетельствования(Федеральный закон РФ «О безопасности 
дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, статьи 20, 23): обеспечивается.

3.8.5 Организация проведения предрейсовых, межрейсовых и послерейсовых медосмотров 
водителей (Федеральный закон РФ «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. 
№ 196-ФЗ, статья 20): организуются.

3.8.6 Наличие журнала регистрации отстраненных водителей (приказ Минздрава России № 
555-89г.): в наличии.

3.8.7 Соблюдение режима труда и отдыха водителей (Федеральный закон РФ «О безопасности 
дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, статья 20, Приказ Минтранса РФ от
20.08.2004 г. № 15):соблюдается. ведется табель учета рабочего времени.

4. Обеспечение эксплуатации транспортных средств  
в технически исправном состоянии.

4.1 Прохождение годового (полугодового) технического осмотра(Федеральный закон РФ «О 
безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, статья 17): (акт, наличие 
диагностических карт) диагностические карты в наличии.

4.2 Количество автотранспорта, всего 1 ед., в т.ч. прошедших годовой __1_еД-
(полугодовой) технический осмотр 0 ед.

4.3 Контроль технического состояния транспортных средств перед выездом и при 
заезде.(Федеральный закон РФ «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 
196-ФЗ, статьи 19, 20; ГОСТ Р51709-2001 г. «Автотранспортные средства. Требования 
безопасности к техническому состоянию по условиям безопасности движения. Методы проверки»): 
контролируется ответственным по БДД - Стрюковой И.К.

4.3.1 Наличие контрольно - пропускного пункта, и его оснащенность: в наличие.
4.3 Наличие ответственного лица за выпуск автомобилей: Стрюкова И.К.
4.4 Наличие стоянки и охраны транспортных средств: договор на платную стоянку №2 с 

Федотовским В.И. от 01.01.2015.
4.5 Наличие производственной базы для проведения ТО и ТР (при ее отсутствии наличие 

договора и его выполнение): договор на проведение технического обслуживания и работ по 
ремонту транспортных средств № 22-15/ТО от 01.03.2015 с ООО «Старк Волгасервис».

4.6 Наличие графиков проведения ТО, и их выполнение (Федеральный закон РФ «О 
безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, статьи 18, 20): в наличии.

4.7 Обеспечение учета технических неисправностей и их устранения (Федеральный 
закон РФ «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, статья 20): 
обеспечивается.

5. Организация перевозочного процесса

5.1 Оформление и учет путевой документации (Постановление Госкомстата РФ № 78-
1997 г., приказ Минтранса РФ от 18.09.2008 № 152):ведётся.
5.2 Организация контроля за наличием у водителей при выезде па линию соответствующих 

документов: организуется Стрюковой И.К.
5.3 Соблюдение правил перевозки грузов, в т.ч. опасных: перевозка опасных грузов не 

осуществляется.



5.4. Соблюдение правил перевозки пассажиров: соблюдаются.
5.4.1 Наличие паспорта и схемы маршрута (приказ Минтранса РФ от 08.01.1997 г. № 2):

регулярные перевозки по маршрутам не осуществляются.
5.4.2 Наличие актов обследования дорожных условий на маршрутах регулярных автобусных

перевозок: регулярные перевозки не осуществляются.
5.4.3 Учет обнаруженных водителями на маршрутах недостатков(Федеральный закон РФ «О 

безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ. статья 24): не учитываются.
5.4.4 Осуществление контроля на линии (Федеральный закон РФ «О безопасности 

дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, стать 20): осуществляется Пановой О.В.
5.4.5 Соблюдение правил междугородных (международных) перевозок пассажиров: 

междугородние (международные) перевозки не осуществляются.
6. Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами: п.2.8 акта__________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
7. Выявлены факты невыполнения предписаний подразделения Госавтоинспекции (с 

указанием реквизитов выданных npejiписаний):______________
нарушений не выявлено:_____________________________________ _______________________________

, 8. Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

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

его уполномоченного представителя)
Журнал учета 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 
лгща. индивидуального предпринимателя,

-Л. ' .... его уполномоченного представителя)
| \ 'у*.

Прилагаемые документы: согласно приложацйя к Распоряжению № 27/14186 от 02.10.2015. 
Подписи лиц, проводивших проверку

С актом проверки озпакомлен(а), копию акта со всеми-тгрйлбжениями получил(а):
?Юлл, СлиЛлЛШ &Ъ it-t/..

___________ ш т > S ______________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), 

должность р у ш ^ ^ д а г о  должностного лица 
или уполнойетта'№1|8ЙЙЙЬ*®яЧ8|ителя юридического 

л и ин имателя,
тавителя)

29 ”

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись)

(подпись уполноЯЯайгШЯЬСйЯблжностного лица (лиц), 
проводившего проверку)


