(место составления акта)
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2 0 г.
(дата Доставления акта)
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________________
(время|составления акта)

5" <2
АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом(муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

S ?

»

'*/Р" OQ

I

20/V г . по адресу:
(место проведения проверки)'

На основании:

графика плановых проверок^

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени,
отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля, издавшего распоряжение иди приказ
о проведении проверки)
была проведена проверка в отношении:
X
6
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе
фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае,
если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)
Продолжительность проверки:
Y
^
сх7
s
Акт составлен:
техническим отделом ОГИБДД
(наименование органа государственного контроля (надзора)
или органа муниципального контроля)
С
копией
распоряжения/приказа
о
проведешш
.дроверга!^ ,
(заполняется-^при ппрведении выездной проверки) \yjjd-Sc-j,

?

7 5 - 0 6 - U b -/

акомлен:

0^

(фамилии, имена, отчества (в случае, еслие:ййеется) , подпиЬь, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки:
г---I
________________
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого
или среднего предпринимательства)
Лицо (а), проводившее проверку:
госинспектор Мирзоев Руслан Айдынович ^
госинспектор Саркисов Роман Станиславович_
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность
должностного лица (должностных лиц), проводившего(их)| проверку;
в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных
организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае!, если имеются) ,
должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)
При проведении проверки присутствовали:
—
-______ _______________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности 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:
выявлены
нарушения
обязательных
требований иЛи
требований,
установленных муниципальными правовыми актами:
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(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения')

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления
Отдельных
видов
предпринимательской
деятельности,
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых
актов):
I
■

выявлены фарсты
невыполнения
предписаний органов государственного
контроля (надзорЬ), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов

нарушении не выявлено

------------------------------- ---------------------------------

Запись в Журна^т учета проверок
юридического
лица,
иншав идуального
предпринимателя,I проводимых органами государственного контрб^ря (надзора),
органами
муниципального
контроля
внесена (запол^йёт^^ири проведении
выездной ^ррвёу^си^-:
(подпись проверяющего)
(подписьузвййбмоченнагб представителя
юридического лицА, индивидуальн^ёпредпринимателя, его уполномоченного
представителя)
Журнал учета|проверок юридического лица,индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора,органами муници
пального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной
проверки):
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
- (v
представителя)

Прилагаемые документы:
Подписи лиц, проводивших проверку:
С актом проверки
получил(а):

^Согласно списка

~ Т А > т_ _ _ _ _ _ _

ознакомлен(а),

корию

акта

со

всеми

приложениями

(фамилия, имя, отчество (в случае, если
имеется), должность руководителя,
иного должностного лица
или уполномоченного представителя
индивидуального

20 /*7т.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки;':
:ь уполномоченного
"'должностного лица (лиц) ,
проводившего проверку)

16. Должность, Ф.И.О. ответственного за безопасность дорожного движения

0 \г-/ uLJ^g /р
£>'C>p>G^

/^5 (г-f
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('образование, № удостоверения, на профессиональную пригодноость и дата выдачи)
(№ удостоверения, аттестации)

_______________
17. Наличие «Уголка по БДД»
Наличие наглядных пособий и нормативно- справочной литературы по эксплуатации
автотранспорта по БДД
6
Г
18. Проведение стажировок водителями с оформлением стажировочных листов
___________ / ^ o < l Q ^ g / c>S>__________________________ [____________
ФИО водителей и дата проводимой стажировки

19. Проведение ежегодных занятий с водителями по 20-часовой программе по Правилам
дорожного движения
/Ъ/р^&лз.
;>
о
обучено водителей по правилам перевозки опасных грузов
чел.
20. Проведение инструктажей водителям по Безопасности дорожного движения и по
предупреждению террористических актов под роспись
<£

21. Ведение журнала инструктажей водителей по установленной форме

_____

22. Наличие разработанных инструкций по БДД и по предупреждению тер. актов
/-ио

Т~€^7 -

4о -

д

о ~ _______________

количество инструкций и тематика

23. Проведение ТО -1 и ТО-2 автотранспорту

(^J7~&

7

V

У
l
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24. учет пробега и установление периодичности проведения ТО

25. Учет проведения ТО-1 и ТО-2

/

(наличие журнала учета проведения ТО и правильность его заполнения)

26. Ф.И.О. должностного лица, осуществляющего контрольный (предрейсовый и
послерейсовый) осмотр тех. состояния автотранспорта
/•*—£>
СЕQ-<£SuQ
{/____________________
(образование, № удостоверения проф.компетентность и дата выдачи
№ удостоверения, аттестата, дата выдачи)

27. Учет выявленных
тех.неисправностей на контрольных осмотрах
1Ных тех.неис]

к

(наличие журнала учета установленного образца, правильность его заполнения)

28. Наличие оборудованных смотровых ям,(эстакад) и инструмента для контрольного осмотра
транспортных средств___________________________ э-с-/
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Отдел М В Д России по М инераловодскому району
Н ачальнику О ГИ БД Д Отд ела М ВД России
по М инераловодском у району

майору полиции А.А.Манину

Информируем Вас о принятых мерах по устранению замечаний,
выявленных в соответствии с актом проверки №57 от 18 июня 2014 г.
1. Обучение ответственного за БДД в ФАУ «Кавминводский ЦППК»
запланировано на август-сентябрь 2014 года по программам:
А) «Квалификационная подготовка по организации перевозок АТ в пределах
РФ»
Б) «Подготовка и переподготовка специалистов по БД на автомобильном и
городском электротранспорте»
2. Аттестация данного лица запланирована в аттестационной комиссии
Ставропольского края при ТОГАДН по Ставропольскому краю МТУ
Ространснадзора по СКФО на сентябрь-октябрь 2014 года.
3.Сверка с ОГИБДД по аварийности и транспортной дисциплине проведена

Директор ГБУСО
«Минераловодский центр
социального обслуживания населения»
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7.

Е.В^. Чистякова

