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Код субъекта

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
(РОСТРАНСНАДЗОР)

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

(МТУ Ространснадзора по СКФО)
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ПО

СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ 
(ТОГАДН ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ)

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

357101, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. 
Матросова, д. 165.
(место составления акта)

АКТ ВЫЕЗДНОЙ ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ  
органом государственного контроля (надзора) 

юридического лица 
№ 033724

"22"декабря 2021
(дата составления акта)

15:00
(время составления акта)

1.Выездная проверка проведена в соответствии с решением : решение о 
проведении проверки, выданного Врио заместителя начальника МТУ Ространснадзора по 
СКФО -  Быкадоровым Сергеем Анатольевичем от 26.11.2021 № 033724, ЕРГ1 
002105159291, ЕРКНМ 07210361000301399399.

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

2.Настоящая проверка проводится в рамках: контроля (надзора) в сфере 
автомобильного и городского наземного электрического транспорта, реестровый 
номер функции -  10001762824.

3.Выездная проверка проведена:
Государственным инспектором Щербина Викторией Сергеевной.

4.Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей 
экспертных организаций, следующих лиц: не привлекались.

5. Выездная проверка проведена в отношении:
деятельность по перевозке пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом (за исключением международных автомобильных 
перевозок), в том числе деятельность по организованной перевозке группы детей автобусами, 
деятельность по перевозке опасных грузов, а так же деятельность по перевозке пассажиров и 
грузов для собственных нужд (за исключением деятельности по перевозкам пассажиров и иных 
лиц автобусами).

*

6. Выездная проверка была проведена по адресу:
357101, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Матросова, д. 165
7. Контролируемое лицо:
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
"НЕВИННОМЫССКИЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ "ГАВАНЬ", 357101, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Матросова, 
д. 165, ОГРН: 1022603622843, Дата присвоения ОГРН: 09.10.2002, ИНН: 2631008510, КПП: 263101001, 
ДИРЕКТОР: Дударенко Марина Анатольевна

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
Дата и время проведения проверки: "22м декабря 2021 г. с 12:00 по 15:00. 
Продолжительность 3 (часа)
Общая продолжительность проверки: 1/3
9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные 
действия
1.истребование документов 
В следующие сроки
"14" декабря 2021 г. с 14:00 по 15:00.
По месту: 357101, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Матросова, д. 165.

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие 
документы и сведения:

Документы, подтверждающие наличие у исполнительных руководителей и специалистов
предприятия специальной подготовки на право занимать должности, связанные с обеспечением
безопасности дорожного движения, прохождения ими аттестации, а также, должностные инструкции,
закрепляющие обязанности по обеспечению требований безопасности движения за конкретными
должностными лицами и специалистами организации;

- сведения о специалисте (при наличии), осуществляющим предрейсовый контроль технического 
Ьостояния транспортных средств (приказ о приеме на работу, трудовой договор, сведения о его 
квалификации), либо договор на проведение предрейсового контроля технического состояния 
транспортных средств со специализированной организацией, журнал регистрации предрейсового контроля 
технического состояния транспортных средств;

- Трудовые договоры с наемными водителями и трудовые книжки, водительские удостоверения;
- Сведения о прохождении стажировки водителей (при необходимости);
- Справки (журналы регистрации) подтверждающие сроки проведения инструктажей водительского 

состава, а также инструкции, по которым проводились инструктажи водительского состава;
- За последние 2 месяца: документы, подтверждающие ведение учета рабочего времени и времени 

отдыха водителей, месячные графики работы (сменности) водителей на линии, путевые листы, журнал 
учета путевой документации, журналы учета проведенных предрейсовых медосмотров водителей, сведения 
о наличии медработника за последние полгода;

- Сведения об учете пробегов и организации технического обслуживания автомобилей за последние 6 
месяцев;

- План мероприятий по предупреждению ДТП. Журнал сверки с ГИБДД по ДТП за последний год;
- Полис обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда 

жизни, здоровью, имуществу пассажиров при перевозках;
- Документы, подтверждающие установку, калибровку тахографов. Карточки водителей для учета 

режима труда и отдыха водителей в тахографах, карты предприятия;
- Документы, подтверждающие передачу сведений о пассажирах и персонале (об экипаже) автобусов 

лицензиата в автоматизированную централизованную базу персональных данных о пассажирах и персонале 
(об экипаже) автобусов лицензиата.

- оформленное свидетельство по итогам идентификации аппаратуры спутниковой навигации
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11. В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений
(нормативных) правовых актов):
1 Отсутствует карта, используемая в цифровых контрольных устройствах,

устанавливаемых на транспортные средства. Карта предприятия отсутствует.
Нарушен(ы): п.2, пп.5 Приложение №1 к приказу Минтранса России от 23.10.2020г. №435 
«Порядок выдачи карточек (карт), используемых в цифровых контрольных устройствах, 
устанавливаемых на транспортных средствах, ут. Приказом Минтранса России от 23.10.2020г. 
№435 «Об утверждении Порядка выдачи карточек (карт), используемых в цифровых
контрольных устройствах, устанавливаемых на транспортных средствах, и Порядка ведения 
реестра выданных карточек (карт) используемых в цифровых контрольных устройствах, 
устанавливаемых на транспортных средствах. Приказ Минтранса России от 28.10.2020г. №440 
«Об утверждении требований к тахографам, устанавливаемых на транспортные средства, 
категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил использования, 
обслуживания и контроля работы тахографов, устанавливаемых на транспортные средства», 
требование пи. д) п.8 Положения о лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и 
иных лиц автобусами, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 07.10.2020г. №1616 "О лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных 
лиц автобусами".
2. Использование для перевозок пассажиров и иных лиц автобусов, не подключенных в 
установленном порядке к государственной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС». 
Отсутствует свидетельство по итогам идентификации аппаратуры спутниковой навигации. 
Нарушены требования пункта д) части 8 раздела 3 Положения о лицензировании деятельности 
по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 07.10.2020г. №1616 мО лицензировании деятельности 
но перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами", Постановление Правительства РФ от 22 
декабря 2020г. № 2216 « Об утверждении Правил оснащения транспортных средств категории 
М2, М3 и транспортных средств категории N, используемых для перевозки опасных грузов, 
аппаратурой спутниковой навигации».

12. Прилагаемые к акту документы:
Решение от 26.11.2021 № 033724 Выписка из ЮГРЮЛ

Подписи лиц, проводивших проверку:
Государственный инспектор 
Щербина Виктория Сергеевна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
mat. &  £l______

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