
Код субъекта 24 730149

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА 
(РОСТРАНСНАДЗОР)

Сибирское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора
(Сибирское МУГАДН)

Восточный отдел
(наименование органа государственного контроля (надзора) 

или органа муниципального контроля)

"14" июля 2021
(дата составления акта) 

12:00
(время составления акта)

663700. Красноярский край. Дзержинский район, с. Дзержинское. ул. Кирова, д. 24
(место составления акта) 

была проведена плановая выездная проверка.
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Акт плановой выездной проверки № 96

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении проверки, выданным 
начальником управления, Семенковым Ф. Г. от 25.06.2021 № Р-01499/13 КНМ 242104929932 / 2021019634
2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного контроля (надзора) на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве”
3. Выездная проверка проведена Нестеровым Николаем Васильевичем, старшим государственным 
инспектором Восточного отдела Сибирского МУГАДН.
4. При поведении проверки были привлечены специалисты: нет, эксперты: нет.
5. Выездная проверка проведена в отношении Краевого государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Дзержинский» 
(МКГБУ КЦСОН «Дзержинский»),
6. Выездная проверка была проведена по адресу: 663700, Красноярский край, Дзержинский район, с. 
Дзержинское, ул. Кирова, д. 24.
7. Контролируемые лица: Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Дзержинский» (МКГБУ КЦСОН 
«Дзержинский») ИНН 2410003471. 663700, Красноярский край, Дзержинский район, с. Дзержинское, ул. 
Кирова, д. 24. И.о. директора Головина Оксана Ивановна.
8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: 
с 14.07.2021г. 09 часов 00 минут.
по 14.07.2021г. 12 часов 00 минут.
Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил 3 часа 00 минут.
9. При проведении проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия: истребование 
документов в следующие сроки:
с 14.07.2021г. 09 часов 00 минут, 
по 14.07.2021г. 12 часов 00 минут.
по месту: 663700, Красноярский край, Дзержинский район, с. Дзержинское, ул. Кирова, д. 24.
10. При проведении проверки были рассмотрены следующие документы и сведенья: 1) документы, 
подтверждающие полномочия должностного лица, уполномоченного на участие в проверке проверяемого
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субъекта; - трудовые договора и приказы о назначении на должность руководителя, ответственного по 
БДД, диспетчера, контролёра по выпуску ТС и водителей автобусов;
- список транспортных средств, используемых для осуществления перевозок пассажиров -  марка, модель, 
государственный регистрационный знак, год выпуска; договоры об аренде на автобусы;
- документы, подтверждающие оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS или 
ГЛОНАСС, информацию о прохождении тестирования абонентского телематического терминала (если 
имеется);- свидетельства о поверке тахографов за последние 3 года,
- приказ (распоряжение) о распределении функциональных обязанностей между должностными лицами
по обеспечению безопасности дорожного движения;- документы, подтверждающие в соответствие с 
приказом Минтранса России от 31.07.2020 № 282 «Об утверждении Профессиональных и
квалификационных требований, предъявляемые при осуществлении перевозок к работникам юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, указанных в абзаце первом п.2 ст.20 ФЗ «О безопасности 
дорожного движения» и приказом Минтранса России от 29.07.2020 № 264 «Об утверждении Порядка 
прохождения профессионального отбора и профессионального обучения работниками, принимаемыми на 
работу, непосредственно связанную с движением транспортных средств автомобильного транспорта и 
городского наземного электрического транспорта» прохождение специальной подготовки и 
переподготовки указанных лиц;- диагностические карты о прохождении государственного технического 
осмотра эксплуатируемых автобусов;- документы, подтверждающие возможность предприятия 
осуществлять техническое обслуживание автобусов в сроки, предусмотренные документацией заводов- 
изготовителей или договора со специализированными организациями на техническое обслуживание 
автобусов;- документы подтверждающие проведение технического обслуживания автобусов - документы, 
подтверждающие возможность предприятия организовывать предрейсовые, послерейсовые медицинские 
осмотры водителей автобусов, журнал предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров;
- журнал учета ДТП, сверка сведений о дорожно-транспортных происшествиях с участием транспорт-ных 
средств, находящихся в эксплуатации с информацией о дорожно-транспортных происшествиях 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, документально оформленные результаты анализа 
причин и условий, способствовавших возникновению ДТП;- документы. Подтверждающие проведение 
сверки сведений о ДТП с органами ГИБДД;- сведения, подтверждающие наличие стоянки автобусов по 
возвращении из рейса и окончании смены водителя на парковках (парковочных местах).
11. По результатам проверки установлено: автобус ГАЗ 2217 госномер Х812УУ24 не эксплуатируется, 
перевозка пассажиров не осуществляется в связи с отсутствием водителя.
12. К настоящему акту прилагается: проверочные листы; приказ о назначении и.о. директора, 
информационное письмо.
Подписи лиц, проводивших проверку:
Старший государственный инспектор 
Нестеров Николай Васильевич

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта пол
И.о. директора Головина Оксана Ивановна
(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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