
П рилож ени е 1
к приказу  М и н истерства экон ом ического  развития РФ 

от 30  апреля 2009 г. №  141 
(в реО. от SO сентября 2011 г.)

 Отдел ГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области_____
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  ( П Р И К А З )  
органа государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля 
о проведении_________________________ плановой выездной________________________проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
о т « 30 » марта 2015 г. № 2

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
1. Провести проверку в отношении детско-юношеская спортивная школа №1

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее —  при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: г. Асино Томской области ул. Советская д. 27

(ю ридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуального предпринимателя и место(а)
фактического осущ ествления им деятельности)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:
-Солодовникова Сергея Александровича госинспектора БДД О ГИБДД;

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность долж ностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организа
ций следующих лиц:
не привлекать

(фамилия, имя, отчество (последнее —  при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной ор ганизации с 
указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Установить, что настоящая проверка проводится с целью выполнения ежегодного плана прове
дения плановых проверок ГИБДД УМВД России по Томской области, согласованного с прокура
турой Томской области.

Задачей настоящей проверки является осуществление контроля за: 
реализацией мероприятий по предупреждению ДТП и снижению тяжести их последствий; 
повышением профессионального мастерства водительского состава;
соблюдением требований Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом; 
соблюдением требований Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных гру
зов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации;
соответствием технического состояния транспортных средств, выпускаемых на линию, тре
бованиям нормативных правовых актов.

6. Предметом настоящей проверки является соблюдение обязательных требований или требова
ний, установленных муниципальными правовыми актами;
7. Срок проведения проверки - два рабочих дня.

К проведению проверки приступить
с « 07 » _______04  2015 г.
Проверку окончить не позднее 
« 07 » ________ 04________2015 г.

8. Правовые основания проведения проверки:

Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. 1Ч294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и инди
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля";

Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. Ш 96-ФЗ "О безопасности дорожного движения".
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осущ ествляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанав

ливаю щих требования, которые являю тся предметом проверки)



9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки:

проверить ведение документации по осуществлению перевозочной деятельности; 
проверить техническое состояние находящихся в эксплуатации транспортных средств.

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (над
зора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):
отсутствуют____________________ _ _ _ ______________________________________________________

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным пред
принимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

информация о количественном и качественном составе транспортных средств, находящихся 
на балансе предприятия (предпринимателя);
приказы о закреплении обязанностей и возложении ответственности на работников органи
зации по исполнению функций: ответственного за работу транспорта, инженера по безопас
ности движения, диспетчера, контрольного механика, медицинского работника. Копии ди
пломов и должностные инструкции указанных лиц;
сведения об аттестации водителей автобусов и водителей автомобилей, оборудованных для 
перевозки опасных грузов;
сведения об организации с водителями ежегодных занятиях по соответствующим учебным 
планам и программам;
журналы учета ДТП и нарушений ПДД водительским составом, акты служебных расследо
ваний ДТП и принятых мерах;
результаты рассмотрения грубых нарушений ПДД сотрудниками предприятия, в том числе 
совершенных ими при управлении личным автотранспортом (протоколы собрания, приказы 
о наказании);
план мероприятий по предупреждению ДТП и нарушений ПДД водительским составом; 
личные карточки водителей;
приказы о назначении водителей-наставников, о закреплении стажеров за наставниками, 
стажировочные листы;
журнал учета с водителями инструктажей по обеспечению безопасности дорожного движе
ния, инструкции для проведения вводных, сезонных, периодических инструктажей; 
журнал предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей, журнал контроль
ного механика, диспетчера, выезда и заезда автотранспорта; 
акты обследований дорожных условий на маршрутах перевозок; 
журнал регистрации путевых листов, оформленные путевые листы за последний год; 
документация по организации и осуществлению разовых и регулярных перевозок детей (в 
случае осуществления таких перевозок);

- документация по организации и осуществлению перевозки опасных грузов (в случае осуще
ствления такой перевозки);
сертификат соответствия на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту 
транспортных средств собственной производственной базы, либо договор с предприятием 
или индивидуальным предпринимателем, имеющим соответствующую производственную 
базу;
графики системы учета ТО и ремонта, сведения о проверке СО, СН и дымности отработан
ных газов автомобилей. л

Врио начальника ОГИБДД 
МО МВД России «Асиновский»
У МВД России по Томской области

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного ' 
контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ 

о проведении проверки)

 Исп. Солодовников Сергей Александрович гос. инспектор БДД ОГИБДД , тел. 8952-179-57-62
(фамилия, имя, отчество (последнее —  при наличии) и долж ность долж ностного лица, непосредственно подготовивш его проект распоряжения (приказа),

контактный телефон, электронный адрес (при наличии))


