
Код субъекта

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
(РОСТРАНСНАДЗОР)

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УГАДН ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ И ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
(МУГАДН ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ И ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ) 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА по ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ 

(ТОГАДН по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ)

г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 79

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) 

юридического лица 
№0342

По адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 79

На основании Положения о Байкальском Межрегиональном управлении государственного 
автодорожного надзора но Республике Бурятия и Иркутской области Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта, утверяаденного приказом ФСНТ от 27.06.2017 N ВБ-543фс, распоряжения 
о проведении проверки, выданного врио заместителя начальника управления Новиковым Д. В. от 
20.09.2017т № 421
была проведена внеплановая документарная проверка в отношении:

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА № 6 Г. ИРКУТСКА"

Дата и время проведения проверки:
"18" октября 2017 г. с 10:00 по 12:00. Продолжительность 2 (часов)
Общая продолжительность проверки: 1/2
Акт составлен: БАЙКАЛЬСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УГАДН 

Лицо, проводившее проверку:
1. Государственный инспектор Шантанова Клара Кирилловна 
При проведении проверки присутствовали: 
директор Дарбаидзе Анзор Бидзинович 
В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов):
Не выявлено
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов):
Не выявлено

"18" октября 2017 
12:00



выявлены факты невыполнения предписаний органа государственного контроля (надзора) (с 
указанием реквизитов выданных предписаний):
Предписание ТОГАДН по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ от 11.09.2017 № 140 выполнено, 
нарушений не выявлено: см. Приложение

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля(надзора), органами муниципального контроля

Прилагаемые к акту документы:
Распоряжение от 20.09.2017 № 421
Приложение к акту: информация об исполнении предписания, приказ о назначении, трудовой договор, 
должностная инструкция, удостоверение, диплом, договор на оказание услуг, журналы

Подписи лиц, проводивших проверку:
Государственыый инспектор 
Шантанова Клара Кирилловна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор Дарбаидзе Анзор Бидзинович "18" октября 2017

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



ПРИЛОЖЕНИЕ
к акту проверки № 0342 от 18.10.2017, 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ '’СПЕЦИАЛЬНАЯ 

(КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА № 6 Г. ИРКУТСКА"

Организация и выполнение обязательных требований, предъявляемых
к субъектам надзора

1 Характеристика субъекта
1.1. Сведения из регистрационных документов

По состоянию на 18.10.2017 г. руководителем юридического лица является Дарбаидзе 
Анзор Бидзинович, исполняющий обязанности в соответствии с распоряжением № 269-пер-л от 
15.09.2015г.

ОГРНЮ 23801430322, дата внесения в реестр 05.11.2002г.
ИНН3810024414, дата постановки на налоговый учет 29.04.1998г.
Тип предприятия: Бюджетные учреждения (организации)

Адреса
Адрес Тип Тип места 

осуществления 
деятельности

Примечание

664000 г. Иркутск, ул. 
Тухачевского, 17а

Адрес места 
осуществления 
деятельности

места проведения 
предрейсового 

медосмотра водителей, 
места проведения 

® технического 
обслуживания ТС, места 

проведения 
предрейсового 

технического контроля 
транспортных средств

.Комментарий:. Сведения о 
гос. регистрации прав на 
недвижимое имущество: .

664014,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ„ГОРОД 

ИЖУТСК„УЛИЦА 
ГЕНЕРАЛА 

ДОВАТОРА,! 4,„

Юридический адрес/ 
Адрес прописки

Комментарий: . Сведения о 
гос. регистрации прав на 
недвижимое имущество: .

664014,ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ„ГОРОД 

ИРКУ ТСК„У ЛИЦА 
ГЕНЕРАЛА 

ДОВАТОРА, 14„,

Почтовый адрес/ 
Адрес 

местопребывания

Комментарий:. Сведения о 
гос. регистрации прав на 
недвижимое имущество: .

г. Иркутск, Объездная 
Ново-Ленино, 

кооператив № 117

Адрес места 
осуществления 
деятельности

места хранения ТС Комментарий: . Сведения о 
гос. регистрации прав на 
недвижимое имущество:.

г. Иркутск, ул. 
Трактовая, 1е

Адрес места 
осуществления 
деятельности

места проведения 
ремонта ТС

Комментарий:. Сведения о 
гос. регистрации прав на 
недвижимое имущество: .

1.2. Предмет проверки
Предписание



1.3. Данные о ТС, находящихся в эксплуатации
Всего ТС: i
Автобусов!

Регистрационный
номер

Марка Модель Тип Наличие
ГЛОНАСС

Наличие
тахографа

С693ХО ГАЗ 322121 2-Автобус нет есть

1.4.На предприятии имеется:
Всего водителей 1 чел. 
Водителей автобусов 1 чел.

1.5. Сведения о квалификации и аттестации ответственных специалистов перевозчика
Подлежит аттестации! чел.
Из них аттестовано 1 чел.

ФИО Должность Ответственность Квалификация Аттестация
Белимова

Оксана
Ивановна

Диспетчер Ответственный за 
БДД

Диплом о высшем 
образовании 
27.06.2017 

№382405630456

Аттестационное 
удостоверение 

14.06.2017 №204650

1.6. Сведения о заключенных договорах
Предмет договора Номер Дата Заключен с Срок

действия
Примечание

Договор
техобслуживания

ТС

11 01.09.2016о ИП Близнюк 
А.Г.

01.09.2019 Адреса МОД: .
ТС :. 

Комментарий:
Договор хранения 

ТС (стоянка)
б/н 10.01.2016 Осипов К.К. 31.12.2018 Адреса МОД: .

ТС :. 
Комментарий:

Договор
медобслуживания

б/н 10.01.2017 ОГБУЗ 
"ИССМП" п/с 

№ 5 № 
действующей 
лицензии ЛО- 
38-01-002473

31.12.2017 Адреса МОД: 
664000 г. 

Иркутск, ул. 
Тухачевского, 

17а,. ТС : . 
Комментарий:

Юрганизация перевозочной деятельности и соблюдение обязательных требований, 
предъявляемых к перевозчикам 
2.1Техническое обслуживание и ремонт

• Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств осуществляется 
квалифицированными специалистами в надлежащих условиях.

• Техническая и эксплуатационная документация изготовителей транспортных средств, 
определяющая регламент проведения технического обслуживания транспортных средств, 
имеется в наличии.

2.20снащение ТС тахографами
• Фактов нарушений правил использования тахографов не выявлено. Все водители умеют 

обращаться с устройствами. Перевозки осуществляются с включенными и работоспособными 
тяхогпягЪями. Каждые 28 дней осуществляется выгпузка данных с капт водителей в базу данных



предприятия. Данные тахографов хранятся в базе данных в течение года.
2.3ДТП и профилактика БДЦ

• Учет дорожно-транспортных происшествий с участием принадлежащих перевозчику 
транспортных средств ведется.

• Сверка с органами ГИБДД сведений о дорожно-транспортных происшествиях с участием 
транспортных средств, принадлежащих субъекту, проводится ежемесячно.

2.4Инструктаж
• Требования по обеспечению водителей необходимой информацией соблюдаются путем 

проведения вводного, предрейсового, сезонного, специального инструктажей.
2.5Аттестацин и квалификация должностных лиц

• В штате субъекта транспортной деятельности имеется (назначено приказом) должностное лицо, 
ответственное за безопасность дорожного движения.

ЗВыполнение законных требований надзорных органов
ЗЛВыполнение требований сотрудников надзорного органа в процессе осуществления законной
деятельности

• Законные распоряжения должностных лиц исполнялись.
• Оказывалось содействие в проведение проверки.
• Оказано содействие в проведении проверки.
• Предоставлены все документы (сведения), необходимые для осуществления законной 

деятельности должностного лица.
3.2Исполнение предписаний

• Предписание исполнено в установленный срок.
• Фактов непринятия мер по устранению причин и условий совершения административного, 

указанных в предписании, правонарушения не выявлено.
• Сведения о выполнении требований предписания предоставлены своевременно.

Г осударственный инспектор 
Шантанова Клара Кирилловна

С приложением к акту ознакомлен:
директор Дарбаидзе Анзор Бидзинович "18" октября 2017

Пометка об отказе ознакомления с приложением к акту проверки
подпись должностного лица (лиц) проводивших проверку

Темы: 108,126, АЛА Виды: 124, 127, 130, БОР, ПДК, ПЮЛ Принятые меры: М17, М85


