
(плановая выездная)
____ Ишимбай_____
(место составления акта)

“ 31 октября 20 18 г.
(дата составления акта)

17:00_______
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
ОГИБДД Отдела МВД России по Ишимбайскому району

№ ______________

По адресу: РЕГп Ишимбай,
____________ ул. Мичурина д. 13_______________________________

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Отдела МВД России по Ишимбайскому району № __от
«24» октября 2018 года выданное, начальником Отдела МВД России по 
Ишимбайскому району полковником полиции Пугачёвым А.В.
(вид документа с указанием реквизитов ( номер дата) фамилия, имя, отчество ( в случае если имеется), должность руководителя, 
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение 
или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка во исполнении плана проведения 
проверок ОГИБДД Отдела МВД России по Ишимбайскому району на 2018 год и 
Федерального закона № 196-ФЗ от 10.12.1995 года «о безопасности дорожного 
движения» в отношении: государственного бюджетное общеобразовательное 
учреждение Башкирский кадетский корпус Привожского Федерального окуруга 
имени А.В. Доставалова, Республика Башкортостан, г. Ишимбай, ул. Мичурина д. 
13,
ИНН 0261004289 
ОГРН 1020201775395
( полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, 
имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: 30.10.2018 г. с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
31.10.2018 г. всего не более 20 рабочих часов.
Акт составлен: ОГИБДД Отдела МВД России по Ишимбайскому району ____
(наименования органа государственного контроля (надзора)или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
Директор ГБОУ БКК ПФО им. А.В, Доставалова, Рогач Виталий Петрови*^ Р.Б. г. 
Ишимбай, ул. Мичурина д. 13,
Распоряжение о проведении проверки выдан нарочно № ___ от «24» октября 2018
года
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой выездной проверки субъейт^гмалого или среднего предпринимательства)

Лицо, проводившее проверку: старший государственный инспектор БДД ОГИБДД 
Отдела МВД России по Ишимбайскому району майор полиции Буренин Сергей 
Анатольевич и государственный инспектор БДД ОГИБДД Отдела МВД России по 
Ишимбайскому району ст. лейтенант полиции Махмутов Марс Минизарифович

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в 
случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются (фамилии, имена, отчества (в случае, если 
имеется), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Директор ГБОУ БКК ПФО им. А.В. 
Достовалова, Р.Б. г. Ишимбай, ул. Мичурина д. 13,
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(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
присутствующих при проведении мероприятий по контролю)_________________________________________________________________________

В ходе проведения проверки: установлено, что в ООО «Таргин Логистика»,
Водительского состава 2 человек.
имеет на балансе 5 ед. транспортных средств
1. Согласно требований Федерального закона от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств» На транспортные средства принадлежащие предприятию имеется страховые 
полиса ОСАГО. Журнал учета страховых полисов ОСАГО ведется.
2. Требование по выполнению работ в соответствии с Перечнем неисправностей и 
условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, во 
исполнении требований, установленных «Техническим регламентом Таможенного 
союза о безопасности колесных транспортных средств», утвержденного 
Правительством РФ № 877 от 09.12.2011 года.
В ходе плановой выездной проверки по мест^ выпуска автотранспортных средств на 
линию, выявлено, что контроль технического состояния транспортного средства 
проводится визуально. При проверке установлено, что в наличии имеются контрольно 
измерительные приборы для контроля технического состояния транспортных средств 
перед выездом на линию (прибора для определения суммарного люфта в рулевом 
управлении, газоанализатора, тахометра и др.) методы проверки соответствия 
технического состояния транспортных средств безопасности дорожного движения 
регламентированы «Техническим регламентом Таможенного союза о безопасности 
колесных транспортных средств», утвержденного Правительством РФ № 877 от 
09.12.2011 года.
3. Согласно требований «Положения об обеспечении безопасности дорожного 
движения в предприятиях, учреждениях, организациях, осуществляющих перевозки 
пассажиров и грузов», в Г'БОУ БКК ПФО им. А.В. Достовалова, организованно 
регулярное проведение предрейсовых и после рейсовых медицинских осмотров 
водителей.
4. Согласно требований Федерального Закона № 196, от 10.12.1995 г. в ГБОУ БКК 
ПФО им. А.В. Достовалова, имеется помещение'для работы с водительским составом.
5. Согласно требований Федерального закона № 196, от 10.12.1995 г. « о безопасности 
дорожного движения» в ГБОУ БКК ПФО им. А.В. Достовалова, ежегодные занятия по 
повышению профессионального мастерства всех водителей запланированы на ноябрь 
2018 года.
6. Согласно требований Федерального закона № 196, от 10.12.1995 г. « о безопасности 
дорожного движения» в ГБОУ БКК ПФО им. А.В. Достовалова, журнал по учету 
нарушений ПДД и ДТП имеется, организован учет дорожно-транспортных происшествий 
и допущенных нарушений правил дорожного движения, имеются соответствующие 
журналы, сверка с О ГИБДД проводится.
7. Согласно требований ст. 18 «Федерального Закона «о безопасности дорожного 
движения» от 10.12.1995 года в ГБОУ БКК ПФО им. А.В. Достовалова, график Т/О-1, 
и Т/О-2, имеются, постановка на ремонт производится по мере выхода транспортных 
средств из строя.
8. Согласно требований Федерального Закона №196, от 10.12.1995 г. « О безопасности 
дорожного движения» в ГБОУ БКК ПФС̂ _ им. А.В. Достовалова, обеспечено 
проведение ежедневного контроля технического состояния транспортных средств перед 
выездом на линию и по возвращению к месту стоянки, контроль проводят ответственные 
лица.
9. Согласно требований Федерального Закона №196, от 10.12.1995 г. «О безопасности 
дорожного движения» в ГБОУ БКК ПФО им. А.В. Достовалова, организованна охрана 
транспортных средств для исключения возможности самовольного их использования
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водителями организации, а также посторонними лицами или повреждения транспортных 
средств, журнал заезда и выезда транспортных средств ведется.
10. Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля нет. /] ,

Подпись лиц проводивших проверку: /и /____________ С.А. Буренин

С актом проверки ознакомлен, копию акта получил:

“ 31 ” октября 20 18 г.

Рогач В.П.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 
проводившего проверку)




