
Код субъекта: 24_160187

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА 
(РОСТР АНСНАДЗОР)

СИБИРСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА

г.Ачинск. ул.Республики. 7
(место составления акта)

«20» февраля 2021г. 
(дата составления акта)

14.00_______
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 10/21

по адресу: 662150, Красноярский край, г.Ачинск, ул. Республики, 7._________________________
(место проведения проверки)

На основании: Положения о Сибирском межрегиональном управлении государственного 
автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, утверяоденного 
приказом ФСНТ от 27 июня 2017 г. N ВБ-533фс, Распоряжения от 25.01.2021 № Р-00122/13 
начальника Сибирского МУГАДН Ф.Г. Семенкова была проведена плановая выездная 
проверка в отношении: Краевого государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Ачинская школа № 3», (КГБОУ «Ачинская школа № 3»); ОГРН-1022401159956,
ИНН-2443015899; адрес: 662150, Красноярский край, г.Ачинск, ул.Республики, 7: Фактический 
адрес осуществления лицензируемого вида деятельности: 662150, Красноярский край, г.Ачинск, 
ул.Республики, 7.______________________________________________________________________
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, адрес (место нахождения) постоянно 

действующего исполнительного органа юридического лица, государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации юридического лица, место жительства индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер записи 
о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика; номер реестровой 
записи дата включения сведений в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства (для субъектов малого или среднего 
предпринимательства)

Продолжительность проверки: с 1 по 20 февраля 2021г. ( 5 дней /10 час.) 
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Западным отделом Сибирского межрегиональногог управления государственного

автодорожного надзора_______________________________________________________________
(наименование органа госконтроля (надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
И.о. директора КГБОУ «Ачинская школа № 3» В.В. Москальонов /.

«27» января 2021 г. _____________
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, проводившее проверку: государственный инспектор Западного отдела автотранспортного 

и автодорожного надзора Сибирского МУГАДН Мирошниченко Дмитрий Александрович 

эксперты не привлекались.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводивших проверку; в случае 
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется)

При проведении проверки присутствовали: заведующий хозяйством С.А.Гридин
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 

уполномоченного представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя)
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В ходе проведения проверки установлено:
Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ачинская школа № 2 

(далее КГБОУ «Ачинская школа № 3») имеет лицензию № АК-24-002160 от 28.08.2019 
осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами, а именно 
перевозки автобусами иных лиц лицензиата для его собственных нужд. Указанную деятельное 
учреждение осуществляет по адресу:

662150, Красноярский край, г.Ачинск, ул. Республики, 7 (адрес местонахождения; адр 
места проведения предрейсовых / послерейсовых медицинских осмотров водителей; адрес мес 
осуществления предрейсового технического контроля ТС, адрес места хранения ТС).

Выполнение лицензиатом (КГБОУ «Ачинская школа № 3») требований п.7 постановлен) 
Правительства РФ от 27.02.2019 № 195 «О лицензировании деятельности по перевоза 
пассажиров и иных лиц автобусами» (действие до 31.12.2020) / п.8 постановления Правительст 
РФ от 07.10.2020 № 1616 «О лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных Л1 
автобусами» (действие с 01.01.2021):

а) На момент проверки, КГБОУ «Ачинская школа № 3» для осуществления лицензионш 
деятельности по перевозкам автобусами иных лиц лицензиата для его собственных нужд (в тс 
числе перевозка детей) использует два автобуса категорий М2 и М3. Согласно сведений реест] 
лицензий, КГБОУ «Ачинская школа № 3» в реестр включен один автобус:__________________
№ 
п/п

Г осударственный 
регистрацией ный 
знак

Идентификационный номер 
(VIN)

Автобус Год 
выпуска

Право владения
Марка Модель

1 Н181СН 24 Х1М3205Е060003656 ПАЗ 32053 2006 Собственность

Из представленных документов установлено, что в декабре 2020 года, в результа' 
реорганизации (путем присоединения КГБОУ «Ачинская школа-интернат № 1» и КГБО 
«Ачинская школа № 2» к КГБОУ «Ачинская школа № 3» в соответствии с распоряжение 
правительства Красноярского края № 283-р от 08.05.2020 «О реорганизации КГБОУ «Ачинск; 
школа № 3»), учреждение стало собственником автобуса ГАЗ - 32213 г/н Е467РВ124, который 
настоящее время используется для нужд учреждения (согласно путевой и другой документации 
Так же установлено, что данный автобус (ГАЗ - 32213 г/н Е467РВ124) в реестр лицензий КГБО 
«Ачинская школа № 3» не включен.

б) В соответствии с требованиями, в КГБОУ «Ачинская школа № 3» обеспечено наличт 
специалиста, ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения - Москальонс 
Вадим Вячеславович (заместитель директора по учебно-воспитательной работе), которы 
является работником учреждения (приказ (распоряжение) о переводе № 70/1-л от 02.09.2020 
Ответственным лицом за обеспечение безопасности дорожного движения назначен приказе 
№ 7/24 от 11.01.2021. Москальонов В.В. соответствует профессиональным и квалификационны 
требованиям, предъявляемым к специалисту - ответственному за БДД (предъявлен диплом 
профессиональной переподготовке № 000829 от 30.03.2018), аттестован на право заниматьс 
соответствующей деятельностью (протокол № 37 от 14.08.2019).

в) КГБОУ «Ачинская школа № 3» не осуществляет коммерческих перевозок пассажире 
Страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью 
имуществу пассажиров не оформлялось.

г) Путевые листы, их оформление и заполнение с указанием обязательных реквизите 
соответствуют установленным требованиям. Вместе с этим, в нарушении требований, в путево 
листе не указывается дата проведения предрейсового контроля технического состоянш 
Журнал регистрации путевых листов имеется, ведется на бумажном носителе, соответствуе 
требованиям.

д) К перевозкам допускаются автобусы КГБОУ «Ачинская школа № 3», прошедшие 
установленном порядке предрейсовый контроль технического состояния автотранспортаы 
средств. Предрейсовый тех.контроль проводится по адресу - г.Ачинск, ул.Республики, 7.
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В журнале регистрации проведения технического контроля, а так же в путевых листах делаете 
отметка о проведении такого контроля. Предрейсовый контроль технического состояния ATi 
проводится работником учреждения Гридиным Сергеем Алексеевичем - заведующш 
хозяйством КГБОУ «Ачинская школа № 3», который назначен (приказ от 11.01.2021 № 7/22 
ответственным лицом за проведение предрейсового контроля технического состояни 
автотранспортных средств учреждения. Представлены документы, подтверждающие соответстви 
Гридина С. А. профессиональным и квалификационным требованиям (Диплом । 
профессиональной переподготовке № 00964 от 30.03.2018, квалификация - контроле] 
технического состояния АТС).

Автобусы используемые лицензиатом, оснащены тахографами (контрольными устройствам! 
регистрации режима, труда и отдыха водителей транспортных средств) в установленном порядке 
соответствуют требованиям. Модели тахографов, установленных на транспортных средства? 
включены в перечень моделей тахографов, размещенного на официальном сайте ФБУ 
«Росавтотранс». Представлены подтверждающие документы по проведению настройки г 
калибровки тахографа. У водителей имеются действующие карты водителя тахографа, 
соответствующие требованиям. Автобус ПАЗ-32053 г/н Н181СН24 оснащен аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. Имеется контракт от 29.12.2020 № 193, 
заключенный с ООО «Краевой центр коммуникаций» о мониторинге транспортного средства 
ПАЗ-32053 г/н Н181СН24. Подтверждающих документов об оснащении автобуса ГАЗ - 32213 г/н 
Е467РВ124 аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и его 
мониторинге, не представлено. Вместе с этим, в соответствии с действующими нормативными 
документами, на момент проведения проверки, нет обязательного требования об оснащении 
(порядка оснащения) транспортных средств категорий М2 и М3 аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

е) Техническое обслуживание транспортных средств, принадлежащих КГБОУ «Ачинская школа 
№ 3», проводятся ООО «ГАЗавторемонт», в соответствии с представленным контрактом № 8ГАР- 
п/21 от 01.02.2021. Так же представлены план ТО и журнал учета проведения ТО, в котором 
указываются вид ТО, дата проведения, пробег ТС.

ж) Стоянка автобусов КГБОУ «Ачинская школа № 3» в нерабочее время осуществляется по 
адресу - г.Ачинск, ул.Республики, 7 на территории учреждения, в отдельных гаражных боксах. 
Указанная территория охраняется, в ночное время освещается.

з) Учреждение не осуществляет перевозок пассажиров, при которых требуется передача данных 
о пассажирах и персонале (экипаже) автобуса в автоматизированную централизованную базу 
персональных данных.

и) Лицензиатом к управлению автобусами допущены 3 человека водителей, имеющих 
российское гражданство, состоящих в трудовых отношениях с КГБОУ «Ачинская школа № 3», 
имеющих российские национальные водительские удостоверение на право управления 
автотранспортными средствами категории «D». Проверкой не выявлено фактов допуска 
водителей к управлению автобусом, которые не соответствуют предъявляемым лицензионным 
требованиям.

к) В ходе проверки, изучив представленные лицензиатом - КГБОУ «Ачинская школа № 3» 
документы (табели учета рабочего времени, путевые листы и др.), нарушений режима труда и 
отдыха водителей не установлено.

л) Проверкой установлено, что предусмотренные (до 31.12.2020) правилами обеспечения 
безопасности перевозок автомобильным транспортом инструктажи водителей автобусов КГБОУ 
«Ачинская школа № 3» проводились. Вместе с этим, из представленного журнала инструктажей 
водителей по БДД установлено, что указанный журнал велся с нарушениями, а именно не 
указывался вид проводимого инструктажа, так же отсутствие записей в журнале инструктажей 
подтверждает, что в течении 2019-2020 года водителям не проводились предрейсовые и 
специальные инструктажи, которые должны были проводиться: - при отправлении водителя по 
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маршруту движения впервые, при перевозке детей; - вступления в силу нормативных правов 
актов, положения которых влияют на профессиональную деятельность водителей, изменен 
маршрута движения и условий движения, влияющих на безопасность дорожного движет 
соответственно.

В ходе проверки представлены документы, подтверждающие планирование мероприятий 
предупреждению дорожно - транспортных происшествий, представленный план соответств) 
предъявляемым требованиям. Проведение анализа дорожно - транспортных происшествий 
участием транспортных средств предприятия и правонарушений, совершенных водителями п 
управлении ими осуществляется ответственным за обеспечение безопасности дорожнс 
движения, путем возложения на него должностных обязанностей. Согласно представленн 
данных, за период с 28.08.2019 по настоящее время ДТП с участием автотранспортных среде 
КГБОУ «Ачинская школа № 3» не зарегистрировано.

м) В КГБОУ «Ачинская школа № 3» в течении 2018-2021 года водители на работу 
принимались, за исключением одного водителя принятого в 2020 году в штат учрежден 
переводом (вместе с транспортным средством - автобусом), в рамках реорганизации (пуз 
присоединения к КГБОУ «Ачинская школа № 3» других учреждений). Переводов водителе! 
одного типа транспортного средства на другое не было.

н) КГБОУ «Ачинская школа № 3» обеспечено проведение предрейсовых, послерейсов 
медицинских осмотров водителей своими силами, учреждение имеет лицензию № ЛО-24-1 
003800 от 02.11.2017 на осуществление медицинской деятельности, в том числе на проведез 
предресовых/послерейсовых медицинских осмотров, которые проводятся квалифицированн 
мед.персоналом (Лисевич Людмила Сергеевна -удостоверение повыш.квалификации 
242404015799 от 03.05.2017). Указанные медосмотры, в соответствии с лицензией проводятся 
адресу - 662150, Красноярский край, г.Ачинск, ул.Республики, 7.

Сведения о выявленных нарушениях
В ходе проверки выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положез 

(нормативных) правовых актов):
1. Лицензиат (КГБОУ «Ачинская школа № 3») для осуществления лицензируемого bj 

деятельности, а именно - перевозка автобусами иных лиц лицензиата для его собственн 
нужд, использует автобус ГАЗ - 32213 г/н Е467РВ124, который не включен в рее, 
лицензий, тем самым нарушены требования ч.ч.1, 5 ст.3.2 Федерального закона от 08.11.2< 
№ 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта ...»; п.24 ст. 12 Федерального закона
04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», п.п. «а» п. 8 разд 
III, п. 9, п. 10 раздела IV Постановления от 07.10.2020 № 1616 «О лицензировании деятельно 
по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами».

2. Выявлены нарушения в порядке оформления и заполнения путевой документации 
именно - в путевых листах не указывается дата проведения предрейсового контра 
технического состояния, тем самым нарушены требования ч,1 ст.6 Федерального закон! 
08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта ...»; п/п «г» п.7 постановле 
Правительства РФ от 27.02.2019 № 195 «О лицензировании деятельности по перевоз 
пассажиров и иных лиц автобусами» (действие до 31.12.2020) / п/п «г» п.8 постановле 
Правительства РФ от 07.10.2020 № 1616 «О лицензировании деятельности по перевоз 
пассажиров и иных лиц автобусами» (действие с 01.01.2021); п.16.1 приказа Минтранса 
от18.09.2008 № 152 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путе 
листов» (действие до 31.12.2020) / п.16 приказа Минтранса России от 11.09.2020 № 
«Обязательные реквизиты и порядок заполнения путевых листов» (действие с 01.01.2021).

3. Выявлены нарушения в порядке проведения и учета инструктажей водителей, а имени 
журнал учета инструктажей ведется с нарушениями, а именно - не указывается 
проводимого инструктажа, так же в течении 2019-2020 года водителям не проводил 
предрейсовые и специальные инструктажи, что подтверждается отсутств 
соответствующих записей в журнале учета инструктажей, тем самым были нарушен! 
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требования п.п. 19, 21, 22 и 23 «Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и 
грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортер» 
утвержденных Приказом Минтранса РФ от 15.01.2014 № 7 (срок действия до 31.12.2020); г 
«л» п.7 постановления Правительства РФ от 27.02.2019 № 195 «О лицензировании деятельное 
по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами» (срок действия до 31.12.2020) / п/п «л» i 
постановления Правительства РФ от 07.10.2020 № 1616 «О лицензировании деятельности 
перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами»; ч.2 ст.20 Федерального закона РФ 
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

По результатам проверки, юридическому лицу - КГБОУ «Ачинская школа № 3» выда 
предписание от 20.02.2021 № 10/21

Прилагаемые к акту документы:
Распоряжение от 25.01.2021 № Р-00122/13
Предписание от 20.02.2021 № 10/21
Документы (копии) на листах.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Государственный инспектор 30 АТ и АДН 
Мирошниченко Дмитрий Александрович

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

И.о. директора КГБОУ «Ачинская школа № 3» 
Москальонов Вадим Вячеславович
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)
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