
Межрегиональное управление государственного автодорожного надзора по Краснодарскому краю и
__________________________________ Республике Адыгея__________________________________

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

Г. Лабинск
ул. Константинова, 15____  “ 01 ” августа 20 18 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

17-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 07-2024-52

По адресам: 352500 Краснодарский край. район Лабинский, город Лабинск, улица Константино
ва, 15

На основании: распоряжения заместителя начальника Межрегионального управления государствен
ного автодорожного надзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея № 07-2024-001900/162_от 
13.06.2018г.______________________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена плановая выездная_________________________________проверка в отношении:
______________________________(плановая/внеплановая, документарная/выездная)_____________________________________

Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Ла
бинский комплексный центу социального обслуживания населения» -  

ГБУ СО КК «Лабинский КЦСОН»
(наименование юридического лица)

Дата и время проведения проверки:
Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день_________________________________________

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Армавирским отделом автотранспортного и автодорожного надзора Межрегионально
го управления государственного автодорожного надзора по Кв^МЩ^сжрму краю и Республике Ады-
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гл ~С копиеи распоряжения/приказа о проведении провер А  при проведении вы-
ездной проверки) директор Азямова Лилия Е вген ье^ц Щ ^ ||/^^^^ :ф ;Ш г, й 12 час.ЗЗ мин.

(фамилии, инициалы, п о д !^ ^
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(заполняется в случае необходимости согласования пршя^йя»Ф8ртанами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку: Новакова Елена Аркадьевна - государственный инспектор Армавир
ского отдела автотранспортного и автодорожного надзора Межрегионального УГАДН по Краснодар- 
скому краю и Республике Адыгея.___________________________________________

При проведении проверки присутствовали: директор Азямова Лилия Евгеньевна 
В ходе проведения проверки:
Не выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальны

ми правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления от

дельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положе- 
ний (нормативных) правовых актов): не выявлены________________________________________ _



выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), ор
ганов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 
не выявлены ___________________________________________________________________________
нарушений не выявлено:_____

1. В соответствии с приказом № 878-л от 27.06.2011г. директором учреждения назначена Азя
мова Лилия Евгеньевна.
2. Ответственным лицом за организацию работ по БДД учреждения назначен Летучий Сергей 
Николаевич. Квалификация соответствует. Должностная инструкция представлена.
3. В учреждении числится 19 единиц АТС. В эксплуатации 17 единиц АТС (15 ед. категории «В», 
категории «Д» - 1 единицы, спец.техника для перевозки инвалидов -1 ед.). Представлены: ПТС, 
свидетельства о регистрации ТС, действующие диагностические карты, страховые полисы. 
Транспортные средства категории, «Д» оснащены техническим средством контроля -  тахогра
фом.
4. В штате учреждения приняты надлежащим образом 12 водителей АТС. С водителями заклю
чены трудовые договора, трудовые книжки оформлены надлежащим образом. Представлены 
действующие водительские удостоверения, документы, подтверждающие прохождение води
телями периодического медицинского осмотра.
5. В предприятии стажировка водителей организована.
6. Представлен план мероприятий по БДД на 2018 год. Инструктажи по БДД с водительским со
ставом проводятся.
7. С водительским составом проведены мероприятия по совершенствованию навыков оказания 

доврачебной медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.
8. Представлены табеля учета рабочего времени водителей. Учет рабочего времени ведется.
9. Представлен журнал учета, движения путевых листов, путевые листы за проверяемый пери
од. Путевые листы выдает диспетчер учреждения Гладков Александр Александрович, квалифи
кация соответствует.
10. Предрейсовые, послерейсовые медосмотры водителей транспортных средств проводятся в 
медицинском кабинете учреждения квалифицированными медработниками. Лицензия Л0-23-01- 
010686 выдана 02.11.2016г. -  бессрочно. Учет проведенных медосмотров ведется.
11. Предрейсовый осмотр (возвращение к месту стоянки) АТС проводится согласно договора № 
28 от 02.07.2018г., заключенного с ООО «Талестра» по адресу г. Лабинск, ул. Халтурина, 18. 
Транспортные средства учреждения обеспечены охраняемой стоянкой.
12. Техническое обслуживание транспортных средств организовано. Ежедневный учет пробегов, 
необходимый для соблюдения периодичности технического обслуживания подвижного состава, 
ведется.
13. Представлен журнал сверки сведений с территориальными органами внутренних дел сведений 
о дорожно-транспортных происшествиях, с участием принадлежащих предприятию транс
портных средств. Учет ведется ежемесячно.
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Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органа
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индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)
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Прилагаемые к акту документы:

1. Копия приказа о назначении директором учреждения.
2. Приказ о назначении ответственного по БДД учреждения.
3. Список АТС.
4. Списочный состав водителей.
5. Копии протокола, подтверждающие проведение занятий водителями.
6. Копии медицинского заключения водителей.
7. Копии документов, подтверждающие квалификацию специалистов учреждения.
8. Копии путевых листов, копия табеля по учету режима труда и отдыха водителей.
9. Копия плана мероприятий по БДД.
10. Копия журнала проведения инструктажей по БДД с водителями.
11. Копия журнала по учету ДТП.
12. Копия договоров на проведение предрейсовых(возвращение к месту стоянки) технических осмотров АТС.
13. Копии договоров на проведение ТО.

-о
Подписи лиц, проводивших проверку:

Госинспектор Армавирского отдела 
МУГАДН по КК и РА Новакова Е.А.

С актом проверки ознакомлена, копию акта получила:
N 4 t vVIP СОЦи
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