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Мероприятие по контролю
№ 641800418297 от 28.05.2018 12:16:22

Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА С. СМОРОДИНКА ПЕРЕЛЮБСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Орган контроля: Нижне-Волжское Межрегиональное 
управление государственного 
автодорожного надзора Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта

Общая информация 
Тип КНМ: Внеплановая проверка Форма КНМ: Выездная
Информация, позволяющая идентифицировать способы, которыми должна 
проводиться контрольная закупка, осуществляемая дистанционно с использованием 
информационно-коммуникационных технологий:
Способ проведения контрольной закупки:   
Описание: 
Тип субъекта КНМ: ЮЛ/ИП
Вид государственного контроля (надзора):
294 ФЗ - Федеральный государственный транспортный надзор (в области гражданской 
авиации, железнодорожного транспорта, торгового мореплавания, внутреннего водного 
транспорта и автомобильного транспорта, ')
Дата начала КНМ: 22.05.2018 Дата окончания КНМ: 06.06.2018
Месяц проведения КНМ: Май
Срок проведения (дней): Срок проведения (часов): 
Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о проведении КНМ №: 441 от 
26.04.2018
Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о продлении сроков проведения 
КНМ №  от 
Цели, задачи, предмет КНМ:
проверка предписания 030000041 от 04.04.2018
Основание регистрации КНМ: 

1. Без уведомления - Истечение срока исполнения юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об 
устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Дата основания регистрации: 21.05.2018

Правовые основания проведения КНМ: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа
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Перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач 
проведения КНМ 

№ 
п/п

Мероприятие Дата начала 
мероприятия

Дата окончания 
мероприятия

 

Информация об органе контроля 
Наименование органа контроля:
Нижне-Волжское Межрегиональное управление государственного автодорожного надзора 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
Наименование органа контроля (надзора), органа муниципального контроля, с 
которым КНМ проводится совместно:

Указание на реестровый номер функции в федеральной государственной 
информационной системе Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функции): 

Уполномоченные на проведение КНМ, а также эксперты, представители экспертных 
организаций, привлекаемых к проведению КНМ 

№ 
п/п

Фамилия, Имя, Отчество Должность Тип 
проверяющего

Информация об органе прокуратуры 
Информация об органе прокуратуры:
Саратовская область , Прокуратура Саратовской области 
Сведения о согласовании проведения КНМ с органами прокуратуры
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лицо:
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Решения по заявлению: Не требует согласования  на основании приказа №  от 
Основания отказа 

Дата вынесения решения о согласовании проведения КНМ: 26.04.2018
Место вынесения решения: 
ФИО подписанта: Должность подписанта: 

Информация о проверяемом лице 
Наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя, в 
отношении которого проводится КНМ:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. СМОРОДИНКА ПЕРЕЛЮБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
ОГРН 1026401861166 ИНН 6424009953
Категория риска: Средний риск (4 класс)
Объекты проведения КНМ:

№ 
п/
п

Местонахожд
ение

Тип места Тип 
объекта 

проведен
ия

Категория 
риска

Вид 
государственного 

контроля 
(надзора)

1. Саратовская 
область, 
Перелюбский 
район, село 
Смородинка, 
улица 
Центральная, 
дом 1

Место 
нахождения 
юридического 
лица

Иное

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении КНМ: 
Способ уведомления: Лично Дата уведомления: 

Результат   № 1
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Объект проведения КНМ:
Саратовская область, Перелюбский район, село Смородинка, улица Центральная, дом 1
Дата и время составления акта о проведении КНМ: 28.05.2018 11:00:18
Место составления акта о проведении КНМ: Саратовская область, Перелюбский район, 
село Смородинка, улица Центральная, дом 1
Тип места: Место нахождения юридического лица
Дата и время проведения КНМ 22.05.2018 09:00:00
Продолжительность проведения КНМ: 
Дней: 2 Часов: 2
ФИО и должность должностных лиц, проводивших КНМ: 

№ 
п/п

Фамилия, Имя, Отчество Должность Тип проверяющего

1.
Степанов Олег Александрович

Старший 
государственный 
инспектор 

Проверяющий

ФИО и должность руководителя, иного должностного лица юридического лица, 
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
присутствовавших при проведении КНМ: 

№ 
п/п

Фамилия, Имя, Отчество Должность Тип представителя

1. Зеленская Наталья 
Валерьевна И.О. директора Уполномоченный 

представитель

№ 
п/п

Тип сведений о результате Сведения о результате

Нарушение  № 1
Результат: Саратовская область, Перелюбский район, село Смородинка, улица 
Центральная, дом 1
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушении: Выявлены нарушения сроков хранения результатов 
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учета сведений по проводимым инструктажам. Журналы инструктажей хранятся менее 3-х 
лет.  На момент проверки журналов не предоставлено. 
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

1. Нарушены требования п. 23 Правил 
обеспечения безопасности перевозок 
пассажиров и грузов автомобильным 
транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом, утвержденных 
Приказом Минтранса РФ от 15.01.2014 № 7; 
ст. 20 Федерального закона РФ от 
10.12.1995  № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения».

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 

№ 
п/
п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания

1.

030000069 28.05.2018 02.07.2018

Организовать 
хранение 
результатов учета 
сведений по 
проводимым 
инструктажам в 
течение 3-лет. 

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

Нарушение  № 
Результат: 
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: 
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Сведения о выявленных нарушении: 
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 

№ 
п/
п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

Нарушение  № 2
Результат: Саратовская область, Перелюбский район, село Смородинка, улица 
Центральная, дом 1
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушении: Отсутствует техническая и эксплуатационная 
документация изготовителей транспортных средств, определяющая регламент  проведения 
технического обслуживания транспортных средств. ТС: ПАЗ 32053-70 А593ОВ 164. 
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

1. Нарушены требования п.27 Правил 
обеспечения безопасности перевозок 
пассажиров и грузов автомобильным 
транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом, утвержденных 
Приказом Минтранса РФ от 15.01.2014 № 7; 
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ст. 20 Федерального закона РФ от 
10.12.1995  № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения».

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 

№ 
п/
п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания

1.

030000069 28.05.2018 02.07.2018

Обеспечить 
наличие  
технической и 
эксплуатационной 
документации 
изготовителей 
транспортных 
средств, 
определяющей 
регламент 
проведения 
технического 
обслуживания 
транспортных 
средств. 

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

Нарушение  № 
Результат: 
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: 
Сведения о выявленных нарушении: 
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа



03.01.2020 21:32 8

Мероприятие по контролю
№ 641800418297 от 28.05.2018 12:16:22

Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА С. СМОРОДИНКА ПЕРЕЛЮБСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Орган контроля: Нижне-Волжское Межрегиональное 
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Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 

№ 
п/
п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

Нарушение  № 3
Результат: Саратовская область, Перелюбский район, село Смородинка, улица 
Центральная, дом 1
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушении: Выявлены нарушения в заполнении путевых листов. 
Отсутствует дата и время проведения предрейсового и (или) послерейсового медицинского 
осмотра водителя. Водитель: Савлук Виктор Валентинович. Отсутствует имя, отчество 
медицинского работника, проводившего  предрейсовый и (или) послерейсовый 
медицинский  осмотр. Водитель: Савлук Виктор Валентинович. Не указаны дата (число, 
месяц, год) и время (часы, минуты) выезда транспортного средства с места постоянной 
стоянки транспортного средства и его заезда на указанную стоянку. ТС: ПАЗ 32053-70 
А593ОВ 164. Отсутствует дата и время проведения предрейсового контроля транспортных 
средств. 
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

1. Нарушены требования п. 16.1, п. 6 (4), п.16 
Приказа Минтранса РФ от 18.09.2008  № 152 
«Об утверждении реквизитов и порядка 
заполнения путевых листов»; ст. 20 
Федерального закона РФ от 10.12.1995  № 
196-ФЗ «О безопасности дорожного 



03.01.2020 21:32 9

Мероприятие по контролю
№ 641800418297 от 28.05.2018 12:16:22

Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА С. СМОРОДИНКА ПЕРЕЛЮБСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Орган контроля: Нижне-Волжское Межрегиональное 
управление государственного 
автодорожного надзора Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта

движения»; п. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 6 
Федерального закона РФ от 08.11.2007  № 
259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и 
городского наземного электрического 
транспорта»; п. 8 Порядка организации и 
проведения предрейсового контроля 
технического состояния транспортных 
средств, утвержденный приказом Минтранса 
России от 06.04.2017 № 141; п. 16, 17 
Порядка проведения предсменных, 
предрейсовых и послесменных, 
послерейсовых медицинских осмотров, 
утвержденного Приказом Министерства 
здравоохранения РФ от 15 декабря 2014 г. N 
835н.

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 

№ 
п/
п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания

1. 030000069 28.05.2018 02.07.2018 Обеспечить 
заполнение 
путевых листов в 
соответствии с 
требованиями 
нормативных 
актов.   Указывать 
фамилию, имя, 
отчество 
медицинского 
работника, 
проводившего  
предрейсовый и 
(или) 
послерейсовый  
медицинский  
осмотр. Указывать 
в путевом листе 
дату (число, 
месяц, год) и 
время (часы, 
минуты) выезда 
транспортного 
средства с места 



03.01.2020 21:32 10

Мероприятие по контролю
№ 641800418297 от 28.05.2018 12:16:22

Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА С. СМОРОДИНКА ПЕРЕЛЮБСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Орган контроля: Нижне-Волжское Межрегиональное 
управление государственного 
автодорожного надзора Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта

постоянной 
стоянки 
транспортного 
средства и его 
заезда на 
указанную 
стоянку. Указывать 
дату и время 
проведения 
предрейсового 
контроля 
транспортных 
средств.

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

Нарушение  № 
Результат: 
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: 
Сведения о выявленных нарушении: 
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 

№ 
п/
п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания

Сведения о выявленном нарушении: 



03.01.2020 21:32 11

Мероприятие по контролю
№ 641800418297 от 28.05.2018 12:16:22

Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА С. СМОРОДИНКА ПЕРЕЛЮБСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Орган контроля: Нижне-Волжское Межрегиональное 
управление государственного 
автодорожного надзора Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта

№ 
п/п

Тип судебных сведений Сведения о нарушении

Нарушение  № 4
Результат: Саратовская область, Перелюбский район, село Смородинка, улица 
Центральная, дом 1
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушении: Нарушены требования по контролю соблюдения 
мероприятий по подготовке работников субъекта транспортной деятельности к безопасной 
работе и подготовке транспортных средств к безопасной эксплуатации. Проверки 
соблюдения мероприятий по подготовке работников и транспортных средств к безопасной 
работе (эксплуатации) не проводятся. На момент проверки данных не предоставлено. 
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

1. п. 5 Правил обеспечения безопасности 
перевозок пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом, 
утвержденных Приказом Минтранса РФ от 
15.01.2014 № 7; ст. 20 Федерального закона 
РФ от 10.12.1995  № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения».

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 

№ 
п/
п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания

1.

030000069 28.05.2018 02.07.2018

Обеспечить 
выполнение 
контроля 
соблюдения 
мероприятий по 
подготовке 
работников 



03.01.2020 21:32 12

Мероприятие по контролю
№ 641800418297 от 28.05.2018 12:16:22

Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА С. СМОРОДИНКА ПЕРЕЛЮБСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Орган контроля: Нижне-Волжское Межрегиональное 
управление государственного 
автодорожного надзора Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта

субъекта 
транспортной 
деятельности к 
безопасной 
работе и 
подготовки 
транспортных 
средств к 
безопасной 
эксплуатации. 
Организовать 
проведение 
проверок 
соблюдения 
мероприятий по 
обеспечению 
безопасности 
перевозок. 

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

Нарушение  № 
Результат: 
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: 
Сведения о выявленных нарушении: 
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 

№ 
п/
п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания



03.01.2020 21:32 13

Мероприятие по контролю
№ 641800418297 от 28.05.2018 12:16:22

Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА С. СМОРОДИНКА ПЕРЕЛЮБСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Орган контроля: Нижне-Волжское Межрегиональное 
управление государственного 
автодорожного надзора Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

Нарушение  № 5
Результат: Саратовская область, Перелюбский район, село Смородинка, улица 
Центральная, дом 1
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушении: Нарушены требования по планированию 
мероприятий, обеспечивающих безопасность перевозок. Отсутствует план мероприятий по 
подготовке работников к безопасной работе. На момент проверки не предоставлено. 
Отсутствует план мероприятий по подготовке транспортных средств к безопасной 
эксплуатации. На момент проверки не предоставлено. 
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

1. Нарушены требования п. 6 Правил 
обеспечения безопасности перевозок 
пассажиров и грузов автомобильным 
транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом, утвержденных 
Приказом Минтранса РФ от 15.01.2014 № 7; 
ст. 20 Федерального закона РФ от 
10.12.1995  № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения».

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 

№ 
п/
п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания

1. 030000069 28.05.2018 02.07.2018 Обеспечить 
планирование 
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Мероприятие по контролю
№ 641800418297 от 28.05.2018 12:16:22

Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА С. СМОРОДИНКА ПЕРЕЛЮБСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Орган контроля: Нижне-Волжское Межрегиональное 
управление государственного 
автодорожного надзора Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта

мероприятий, 
обеспечивающих 
безопасность 
перевозок. 
Разработать план 
мероприятий по 
подготовке 
работников к 
безопасной 
работе. 
Разработать план 
мероприятий по 
подготовке 
транспортных 
средств к 
безопасной 
эксплуатации. 

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

Нарушение  № 
Результат: 
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: 
Сведения о выявленных нарушении: 
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 

№ 
п/
п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания



03.01.2020 21:32 15

Мероприятие по контролю
№ 641800418297 от 28.05.2018 12:16:22

Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА С. СМОРОДИНКА ПЕРЕЛЮБСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Орган контроля: Нижне-Волжское Межрегиональное 
управление государственного 
автодорожного надзора Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

Нарушение  № 6
Результат: Саратовская область, Перелюбский район, село Смородинка, улица 
Центральная, дом 1
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушении: Выявлены нарушения в порядке проведения и учета 
инструктажей водителей. Не организован контроль и учет проводимых инструктажах 
водительского состава, отсутствует журнал регистрации инструктажей. На момент 
проверки не предоставлено.
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

1. Нарушены требования п. 23 Правил 
обеспечения безопасности перевозок 
пассажиров и грузов автомобильным 
транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом, утвержденных 
Приказом Минтранса РФ от 15.01.2014 № 7; 
ст. 20 Федерального закона РФ от 
10.12.1995  № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения».

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 

№ 
п/
п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания

1. 030000069 28.05.2018 02.07.2018 Устранить 
нарушения 
порядка 
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Мероприятие по контролю
№ 641800418297 от 28.05.2018 12:16:22

Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА С. СМОРОДИНКА ПЕРЕЛЮБСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Орган контроля: Нижне-Волжское Межрегиональное 
управление государственного 
автодорожного надзора Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта

проведения и 
учета 
инструктажей 
водителей. 
Разработать 
инструкции по 
составу и 
проведению 
инструктажей 
водителей. 
Организовать 
контроль и учет 
проведения 
инструктажей 
водительского 
состава  путем 
ведение журнала 
инструктажей. 
Включить в журнал 
инструктажей 
сведения (ФИО, 
должность) о 
лице, 
проводившем 
инструктаж. 
Включить в журнал 
инструктажей 
сведения (ФИО, 
должность) о 
лице, прошедшем 
инструктаж. 
Включить в журнал 
инструктажей 
сведения о виде 
инструктажа. 
Включить в журнал 
инструктажей 
сведения о дате 
проведения 
инструктажа. 

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении


