
Код субъекта2.1 l2022l

662015. Россия. Красноярский край. Ачинский
раЙон. с. Ястребово. ул. Новая. 6
(место состшенш mа)

ФЕДЕРАЛЪНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
(рострАнснАдзор)

Сибирское межрегионulJIьное управление государственного автодорожного надзора
(Сибирское МУГАДI)

(наименование оргiлна государственного коrгроля (надзора)
Irли органа муниципа"rьного контрош)

"15" апреля 2021
(дата состшеш mа)

АКТ IIРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)

юридического лица
J\& 47

По адресуiадресам:

На основанпи Положения о Сибирском межрегпональном управленип государственЕого
аВТОДОРОЖНОГО НаДЗОРа ФедеральноЙ службы по надзору в сфере транспорта, утверя(депного
ПРИКаЗОм ФСНТ оТ 27 июня 2017 r. N ВБ-533фс распоряя(ения о проведении проверки, вьцаппого
начальнпком управления Семенковым Ф.Г. от 15.03.2021 М 00402/13

документа 0 указанием решизитов

была проведена плановiul выездн€ш проверка в отношенпи:
(шшовая/внеплановш. доцryенmрная/выезднш)

КГБУ СО кАчинский психоневрологический интернат>

1 1:00Бы;ъi;i'iffi

(наименование юридического шцаr фшилш, имя, опество (последlее - при ншичии) индrвидушьного предпринимателя)

Щата и время проведения проверки:
"02" апреля 2021 г. с 09:00 по 12:00. Продолжительность 3 (часов)

"07" апреля 2021 г. с 09:00 по 1 1:00. Продолжительность 2 (часов)
"l2" апреля 2021 г. с 09:00 по 10:00. Продолжительность 1 (часов)

" 15" апреля 2021 г. с 09:00 по l 1 :00. Продолжlа-гельность 2 (часов)
Общая продолжительность проверкп: 4/8

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Сибирское межрегион€lльное управление государственного автодорожного надзора
(ltаименование орr,ана государстве]lIiого контроjIя iналзора) или opI ана

С копией распоряжения/приказа о проведенип проверки озна ы):
Щиректор Колотий Александра Михайловна "16" марта 2021 \4:00

Лпцо(а), проводившее проверку:
Старший государственный инспектор Волков Андрей Владимирович

tt]lами,lш. имя. оЕестRО (посjlелнее - лри пши.{ии). долхность должНосlного [иItа 1доЛжностных лиц). проволивruеt,о(их j nPouep*1, Kllyuae ,rlпвпеши* 1ц;щ

оргаl]изациЙ с vказанием реквизитов свиде,гельства об аккреди tа lиtr и наименоваIIие opI ана llo жкредитации. вылавшег() свидетеJlьство }

,1

{фамилии. инициuы_ Iодпись лата_ вреvя)



При проведенип проверкп присутствоваJIн:

Директор Колотий Александра Михайловна _-
(фшшш. имя, опесво (пОследнее - при ншии), доЛшость руководиreля, иного должносmого лича (должостных лиц) ши уполномоченного предtrавшФи

юридшеского лИца, )r'полномоченЕого предсmиreлЯ иЕдлвидушьЕогО предtrринимmеtr, )шолломоченноГо представитеш Сшореryлируемой оргшизаuии (в слl^rае

trроведенш проверки цена сшорегулrрусмоЙ оргшизации), прис)пствовшших при проведенни меропршшй по проверке)

В ходе проведения проверкш:

выявленЫ нарушенпЯ обязательНых требовациЙ (С указанпем положеЕпЙ (нормативных) правовых

актов):

Нарушены требования по обеспеченпю водптелей необходпмой пнформациеЙ путем прОвеДеППЯ

Irнструктшкей. Не проводится предрейсовый инструктаJк прп отправлении водителя ПО

маршруту двпжения впервые. Не проводятся сезонные пнструктшки два раза в год - в весенне-

летний и осенне-зимпцй перподы. Не проводится специ:lльЕый пнструктаrк с водителямп ПРП

необходпмости срочного доведенпя до цих информациш об пзмененпях и осложненпях, ВлияЮЩШХ

на профессионаJIьную деятельность водителей. Нарушены требования п,8л ПоложениЯ О

лицензировании деятельности по перевозкам пассzDкиров и иньгх лиц автобусами, угвержДеННОе
Постановлением Правительства РФ от 07.10.2020 Ns l616; п. l6.2 Профессионzшьньtх и

квалификационных требований к работникам юридических лиц и индивидуальньж предприниматеЛеЙ,
осуществJIяющих перевозки автомобильным транспортом и городским нЕ}земным электрическИМ
транспортом, }"творжденных приказом Минтранса РФ от З1.0'].2020 J\Ъ 282; п. 4 ст. 20 Федера-llьногО

закона РФ от l 0. l 2. l 995 ]ф l 96-ФЗ кО безопасности дорожного движения).

Отсутствует аттестацшя у должностного лица, ответственного за обеспечение безопаснОеТП

дорожного движения. Нарушены требования п.8б Положен}lя о лицензировании деятельноаТИ ПО

перевозкам пассiDкиров и иных лиц автобусами, уrвержденное Постановлением Правrгельства РФ от

07,10.2020 Ns 1616; п. 15 приказа Минтранса России от 31.07.2020 Ns 282 <Профессиональные И

квалификационные требования, предъявJUIемые при осуществпении перевозок к работникам
юридических лиц и индивидуаJтьных предпринимателей, }казанньш в абзаце первом пункта 2

статьи 20 Федерального закона <О безопасности дорожного движения); приказа Минтранса
РФ от З|.0].2020 Ns 283 "Об утверждении Порядка аттестадии ответственного за обеспечение
безопасности дорожного двюкения на право заниматься соответствующей деятельностью"; п. 4 ст.20
Федерального закона РФ от l0. t2,1995 Ns l96-ФЗ кО безопасности дорожного двюкениJI),

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомленпи о начаJIе осуществJIепия
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанпем
положений (нормативных) правовых актов):
не выявлено.

выявлены факты невыполненпя предписаний органа государственного контроля (падзора) (с

указацпем реквизIIтов выданных предппсапий):

не выявлено.

кого лица) индивидуального пред я, проводимых органами
(надзора), органами муниципапь отс},тствует

L"

Журнал )лета

инДиви!i\;&lЬноlОгlредпринимаIс]]я.еl()vIо,]Il()м(]че}Iн()г0lIрсдсl,апигеIя]

УПОЛНОМОЧеННОГО ПРеДСТаRИТеЛЯ ЮРИЛШ]еСКОГО )]ИЦа.
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Распоря;кение от l 5 t]j,]0] l ]ф 00402i l3 Приложение к 1кту
fIодписн,.tнц. проводивших проверку:
(,тарший гirс} _]арс гвенный инспектор
Bo,rKoB А н.rрей Владимирович

С актом проверкн ознакомлен(а), коппю акта со всеn{и п

Директор К9лотий Александра Михайловна
1фамшия, имя. oTIecTBo (последнее при ншичииr. должосгь руководЕl€Jtя,
иного l(олжноФного лица нлв уполномоченного лредФшшеш юридическоtо лица,
ивливилуаlьноI,о прелlIринимателя. его )полIlомоченного предсmш,еjlя )

Io nony,n,yrtff.

l tlоr] iиa} .



Кодсубъекта2:1 l2022l

ФЕШРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ TPAHCITOPTA
(рострАнснАдзор)

СИбИРСКОе межрегиональное уIIравIIение государственного автодорожного надзора
(Сибирское МУГАД{)

IIРЕДtr4САНИЕ NрЗ2l21
об устранении выявленньlх нарушений

662015. Россия. Красноярский край. Ачинский
район. с. Ястребово" ул. Новая. 6
(место состашенш)

15' адрslщ,2.92 ],..

КГБУ СО кАчинскиЙ психоневрологшIеский иrrгернат> (ИНН 2402000950, ЕГРНЭЛ 102244\222440)
АДРеС 662015, РОССия, Красноярский край, Ачинский район, с. Ястребово, ул. Новая, 6
к акту проверкп от 19,04.2021 }lЪ47

В соответствии с п.п. 1 и 2, ч.7 ст.17 Федера,rьного закона от 26.12.200ti г. Ns 294-Фз <,lO защите
прав юридических лиц И индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля), Положения о Сибирском межl)егионЕlJIьном уIIравлении
государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзор)у в сфере ц)анспорта"
утвержденНого прикiВом ФСНТ от 27 июня 2017 г. N ВБ-5З3фС обязываю провести сJIедующие
мероп я по устранению наруш законодательства, выяItленных в ходе

J\ъ

rlJп НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПР ИJIТИЯ

- i i.0+

- к"д-|-
*rupy-"""" | "".l0.0l l зо1 Органпзовать процесс доведеЕия до *адителей необ*од"rой

пнформацИей путем проведенхя ицструктажей. Органпзовать
проведение предрейсовых пнструктажей при отправлении
водителя по маршруту двпж9пия впервые. Органпзовать
проведепие сезонпых инструктаяtей со всеми водптелями два
раза в год - в весеппе-летний п осепне-зпмнпй перподы.
организовать проведение специаJlьпых ппструктажей с
водителямп при необходимости срочного доведения до них
информации об измепенпях п осложненпях, влияющих на
профессионаJIьную деятельность водителей. Нарушены
требования п.8л Положения о лицензироF,ании деятельности по
перевозкам пасса)киров и иных лиц автtlбуса:rли, утвержденное
Постановлением Правительства РФ от 0'1,10.2020 JrIb 1616; п. 16.2
ПрофессионЕUIьных и квалифшсационньгх требований к работникамюридическиХ лиЦ И индивид/irльных предпринимателей,
осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и
городским нttземным электрическим транспортом, },твержденньtх
приказом Минтранса РФ от З1.07.2020 Ns 282 п. 4 ст. 20
Федерального закона РФ от 10.12.1995 ЛЬ 196-ФЗ <<О безопасности
дорожного дви)кениlI)).

z. Провести аттестацию должпостно.о.lrЙвщ
обеспечепие безопасности дорожЕого двияiепия. В соответствии с
требованиями: п.8б Положения о лиценз]{р()вании деятельности по
перевозкам пасс€Dкиров и иных лиц ав-пtбуса:rли, угвержденное

ении Iенных в ходе проверки:
К"д-Г-Сро- -l

арушения | исполнения 
|

J

l0.0l l 30.06.202l l

I

l

__]



Постановлением Правит9льства РФ от 07.10.2020 ЛЬ 1616; п. 15
приказа Минтранса России от 31,07.2020 }lb 282
кПрофессионаJIьные и ква_гrификационныс требования,
предъявляемые при осуществлении переi}озок к работникалл
юридических лиц и индивидуаJтIьЕых предпринимателей,

указанньш в абзаце первом пункта 2 статьи 20 Федера-шьного
закона кО безопасности дорожного двrIжения)); приказа
Минтранса РФ от 31.07.2020 ]ф 283 "Об угверждении Порядка
аттестации ответственЕого за обеспечение безопасности
дорожного движениlI на право заниматься соответствующей
деятельностью"; п, 4 ст.20 Федерального закона РФ от 10.12,1995 JЪ
l 96-ФЗ <О безопасности дорожного двюкения),

-l

l I;;;;;;;;;;;,;;;2;Ъ.;й,#;;;;;Ъ*-iЪi;;Ёi,*ii, l l

l l 
196-ФЗ <Обезопасностидорожногодвижения). I llll

СВедения (информацшо) об устранении в полном объеме выявленньtх нарулшений с прип(}жением
ПоДтверждающих документов представить в письменном виде не позднее З0.06.202l по адресу: бt|2\65, г.
Ачинск, ул. Гоголевская, 4А, kugadn_achinsk@mai l.ru.

Уведомляю Вас, что невыполненпе предппсанпя в полЕом объеме является админпстр,а.гПВным
правоIIарушенпем, ответственность за которое предусмотрена ст.19.5 КоАП Р'Ф.

ЮРИДИЧОСКОе ЛИЦОJ ИНДИВцдУальный предприниматсль вправе обжаловать решениll, приЕятые в хо, lэ исполнения госj,,laj). ] |.r..jl]ir

фУНКrИИ, ДейСТВИЯ (беЗДейСТВИе) ДОЛжностньгх лиц территориztльного управления государстj]еr{}Iого автодоро].liili)il) i]iiJ.-i:,-.
Фелеральной службы по надзору в сфере транспорта в порядке, установленном законодатеJIь(лвом Российской Федсli4i{ti;i
В СООтвgтствии с ФеДеральным закоЕом от 26.12.2008 J,{i! 294-ФЗ <О защите тrрав юриди:чi;с,!i,их лиlt u ]rliJj il : 

:

ПРеДПРинимателеЙ пРи осУЩествлении государственного контропч (надзора) и муниципапь}lого Kt]|]!ll.,1:.:t: ::|

индивидуальный предприниматель. проворка которьtх проводилась, в слуr{ае несогласия с вьцо}Iнь];чl .]lрЁдti-i ,.]l,:.

выявленныХ нарушений в теченио шпцадцати дней с даты полреrl!{rl акта проверки вправе пред(;тi:-ts,]1ll, lJ |ji].,: i ,.
ГОСУДаРСТВеННОГО КОНТРОJlЯ (НаДЗОРа), ОРГztн М}ъиципttпьного контроJIя в письменной форме возра;к(rtиJl в oTрOiii(,!;;.j .] j

предписаниrl об устраненИи вьUIвленяьD( нарушениЙ в целоМ или егО отдельньD( положOний. [Iри этоМ ЮРИЛ,!IllСtiti;: l,:;

ИНДИВИДУаЛЬНЫЙ ПРеДПРИНИМаТОЛЬ Вправе приложить к тilким возрФксниям документы, подтвеr)жцstющие обосновапность таких
возражений' или иХ заверенные копии, либО в согласованНый сроК передатЬ lD( в оргаН государствен]]0го KoHTpoJи (нал:lора) , орган
МУНИЦИП{ШЬНОГО KOHTPOJUI.

Старший государственный инспектор Сибирского
автодорожного надзора

Волков Андрей Владимирович

Ознакомлеп, 1 экз. по.тrIил "б,
Щиректор Колотий Александра Михайловна

Предписанпе отправлено пtr почте г., уведомление }Ь

межрегионального
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