
Код субъекта

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
(РОСТРАНСНАДЗОР)

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ПО НОВГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

(УГАДН ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ)

173002, г.Великий Новгород, ул.Германа, д.22

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) 

юридического лица 
№911

По адресу/адресам: 173001, Великий Новгород, ул. Козьмодемьянская, 5/5,
На основании Положения об Управлении государственного автодорожного надзора по Новгородской 
области, утвержденного приказом ФСНТ от 12.07.2013 N АК-785фс распоряжения о проведении проверки, 
выданного Начальником управления, Земцевым А.Н. от 23.11.2015г. №911, реализации Плана проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей территориальными 
управлениями Федеральной службы по надзору в сфере транспорта на 2015г. исполнение ежегодного плана 
проведения проверок Управлением, согласованного с Прокуратурой Новгородской области №7-20- 
2014/19123 от 01.12.2014г.,
проведена плановая выездная проверка в отношении: ОБЛАСТНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "НОВГОРОДСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ "ЗАБОТА"
Дата и время проведения проверки:
"16" декабря 2015 г. с 10:00 по 13:00. Продолжительность 3 (часов)
"17" декабря 2015 г. с 10:00 по 13:00. Продолжительность 3 (часов)
"28" декабря 2015 г. с 08:00 по 13:00. Продолжительность 5 (часов)
Общая продолжительность проверки: 3/11 (рабочих дней/часов)
Акт составлен: УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ПО
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки оз
директор Дмитриева Людмила Анатольевна 
Лицо(а), проводившее проверку: Начальник управления государственного автодорожного надзора по 
Новгородской области Земцев Андрей Николаевич, Старший государственный инспектор отдела 
автотранспортного и автодорожного надзора Управления государственного автодорожного надзора по 
Новгородской области Рискулов Юрий Сергеевич
При проведении проверки присутствовали: Выгодин Вячеслав Валентинович 

В ходе проведения проверки:
А) выявлены нарушения обязательных требований:
1. Выявлены нарушения в заполнении путевых листов. Отсутствуют обязательные сведения о собственнике 
(владельце) транспортного средства, в представленных путевых листах: №24 от 24.11.2015г., №11 от 
16.11.2015г., №22 от 23.11.2015г., №21 от 23.11.2015г., №34 от 30.11.2015г., №30 от 26.11.2015г., №27 от 
27.11.2015г., №33 от 30.11.2015г., №28 от 30.11.2015г., - отсутствует номер телефона. Отсутствует дата и 
время проведения предрейсового медицинского осмотра водителя, в представленных путевых листах: №30 
от 26.11.2015г., №27 от 27.11.2015г., №33 от 30.11.2015г., №28 от 30.11.2015г. - отсутствует отметка о 
проведении предрейсового медосмотра водителей. Отсутствует штамп и(или) подпись медицинского 
работника, проводившего предсменный, предрейсовый осмотр, в представленных путевых листах: №24 от 
24.11.2015г., №11 от 16.11.2015г., №22 от 23.11.2015г., №21 от 23.11.2015г., №34 от 30.11.2015г., №30 от

"28" декабря 2015 
13:00



26.11.2015г., №27 от 27.11.2015г., №33 от 30.11.2015г., №28 от 30.11.2015г. - отсутствует штамп ’’прошел 
предрейсовый медицинский осмотр, к исполнению трудовых обязанностей допущен”.
Нарушены требования: п.З, п.5, п.7, п.16, Приказа Минтранса РФ от 18.09.2008 № 152 «Об утверждении 
реквизитов и порядка заполнения путевых листов»; п. 1 ст. 6 Федерального закона РФ от 08.11.2007 № 
259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»; п. 16 
Порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров, 
утвержденного Приказом Министерства здравоохранения РФ от 15 декабря 2014 г. N 835н
2 . Нарушены требований по проведению обязательных предсменных, предрейсовых и послесменных, 
послерейсовых медицинских осмотров. Выявлены факты допуска к рейсу водителей без прохождения 
предсменного, предрейсового медосмотра. В путевом листе отсутствует отметка о прохождении 
медосмотра, в представленных путевых листах: №30 от 26.11.2015г., №27 от 27.11.2015г., №33 от 
30.11.2015г., №28 от 30.11.2015г. - отсутствует отметка о проведении предрейсового медосмотра 
водителей.
Нарушены требования: п.7, п. 10-И 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, 23 Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О
безопасности, дорожного движения»; ст.46 п.2(4) Федерального закона РФ от 21.11.2011 года № 323-ф3 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; п.4, п.6 Порядка проведения 
предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров, утвержденного 
Приказом Министерства здравоохранения РФ от 15 декабря 2014 г. N 835н;
3. Выявлены нарушения по времени проведения пред(после)рейсовых медосмотров. Предсменные, 
предрейсовые медицинские осмотры проводятся после начала рабочего дня (смены, рейса) в 
представленных путевых листах: №30 от 26.11.2015г., №27 от 27.11.2015г., №33 от 30.11.2015г., №28 от 
30.11.2015г. - отсутствует отметка о проведении предрейсового медосмотра водителей.
Нарушены требования: п.4 Порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных,
послерейсовых медицинских осмотров, утвержденного Приказом Министерства здравоохранения РФ от 15 
декабря 2014 г. N 835н; п.7, п.10-11 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, ст.23 Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О
безопасности дорожного движения»;
4. Нарушены требования по планированию мероприятий, обеспечивающих безопасность перевозок. 
Отсутствует план мероприятий по подготовке работников к безопасной работе. Отсутствует план 
мероприятий по подготовке транспортных средств к безопасной эксплуатации.
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 ч.1 Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О
безопасности дорожного движения»
5. Нарушены требования по контролю соблюдения мероприятий по подготовке работников субъекта 
транспортной деятельности к безопасной работе и подготовки транспортных средств к безопасной 
эксплуатации. Проверки соблюдения мероприятий по подготовке работников и транспортных средств к 
безопасной работе (эксплуатации) не проводятся.
Нарушены требования: 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»
6. Нарушается периодичность проведения проверок соблюдения мероприятий по подготовке работников и 
транспортных средств к безопасной работе (эксплуатации). Контроль мероприятий по обеспечению 
профессиональной подготовки работников проводится реже одного раза в шесть месяцев. Контроль 
мероприятий по соблюдению режима труда и отдыха водителей проводится реже одного раза в шесть 
месяцев. Контроль мероприятий (за исключением пп. 1.1, 1.2, 1.7) проводится реже одного раза в квартал.



Нарушены требования: 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»
7. Учет дорожно-транспортных происшествий с участием принадлежащих перевозчику транспортных 
средств не ведется.
Нарушены требования: п.З, п. 15 Правил учета дорожно-транспортных происшествий, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 29.06.1995г. №647; п.5, 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 ч.1 Федерального закона РФ 
от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»
8. Выявлены нарушения в порядке учета дорожно-транспортных происшествий. Отсутствует журнал учета 
ДТП.
Нарушены требования: п.5, п.6 Правил учета дорожно-транспортных происшествий, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 29.06.1995г. №647; Приложение Приказа Минтранса РФ от 
02.04.1996г. №22 «Об утверждении формы учета дорожно-транспортных происшествий владельцами 
транспортных средств»; ст.20 ч.1 Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения»
9. Выявлены нарушения требований по проведению сверки с органами ГИБДД сведений о дорожно- 
транспортных происшествиях с участием транспортных средств, принадлежащих субъекту. Владелец 
транспортных средств не проводит сверку с управлениями (отделами) органа внутренних дел сведений о 
дорожно-транспортных происшествиях, совершенных с участием принадлежащих ему транспортных 
средств. Владелец транспортных средств проводит сверку с управлениями (отделами) органа внутренних 
дел сведений о дорожно-транспортных происшествиях, совершенных с участием принадлежащих ему 
транспортных средств, реже, чем один раз в месяц.
Нарушены требования: п. 18, 8 Правил учета дорожно-транспортных происшествий, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 29.06.1995г. № 647; п.5, 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 ч.1 Федерального закона РФ 
от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»
10. Нарушены требования по обеспечению водителей необходимой информацией путем проведения 
инструктажей. Не проводится специальный инструктаж с водителями при необходимости срочного 
доведения до них информации об изменениях и осложнениях, влияющих на профессиональную 
деятельность водителей, в представленном журнале регистрации инструктажей отсутствует отметка о 
проведении специального инструктажа Выявлены факты допуска водителей к работе, связанной с 
управлением транспортными средствами, без прохождения ими соответствующих инструктажей. Водитель: 
Золин Николай Сергеевич, Бобылёв Петр Иванович, Ткачев Александр Мирчавич, Станку Юрий Иванович 
- не проходили специальный инструктаж.
Нарушены требования: п. 21, п. 22 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»
11. Выявлены нарушения в порядке проведения и учета инструктажей водителей. Не организован контроль 
и учет проводимых инструктажах водительского состава, отсутствует журнал регистрации инструктажей. 
Специального. Не организован контроль и учет проводимых инструктажах водительского состава, 
сведения о проводимых инструктажах водительского состава в журнале регистрации инструктажей не 
фиксируются. Водитель: Золин Николай Сергеевич, Бобылёв Петр Иванович, Ткачев Александр 
Мирчавич, Станку Юрий Иванович, специальный отсутствует.
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»
12. Выявлены нарушения сроков хранения результатов учета сведений по проводимым инструктажам. 
Журналы инструктажей хранятся менее 3-х лет, отсутствует журнал регистрации специального 
инструктажа.
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»
13. Выявлены водители: Золин Николай Сергеевич, Бобылёв Петр Иванович, Ткачев Александр Мирчавич, 
Станку Юрий Иванович, не прошедшие ежегодную квалификационную подготовку.
Нарушены требования: п.7, п. 16 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»
14. Выявлены факты нарушений порядка проведения квалификационной подготовки водителей. Не 
разработана программа повышения профессионального мастерства (квалификационной подготовки) 
водителей. Не организован учет и контроль обучения водителей по программам повышения 
профессионального мастерства (квалификационной подготовки). Отсутствует журнал проведения занятий. 
Специалист, проводивший квалификационную подготовку водителей, не подтвердил свою квалификацию 
документами. Специалист, проводящий обучение водителей: Выгодин Вячеслав Валентинович.
Нарушены требования: п. 7 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»
15. В штате субъекта транспортной деятельности отсутствует (не назначено приказом) должностное лицо, 
ответственное за безопасность дорожного движения.
Нарушены требования: п.8 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»
16. Отсутствует аттестация у должностного лица, ответственного за безопасность дорожного движения. 
Нарушены требования: п.2 Положения о порядке аттестации лиц, занимающих должности исполнительных 
руководителей и специалистов организаций и их подразделений, осуществляющих перевозку пассажиров и 
грузов, утвержденного Приказом Минтранса РФ и Минтруда РФ от 11.03.1994 № 13/11; п. 8 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»
17. Квалификация должностных лиц и специалистов, связанных с обеспечением безопасности дорожного 
движения, не соответствует требованиям.
Нарушены требования: п. 8 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»



Запись в ЖурншГ учага проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесенга 
(заполняется пр^С^теД^Щ^вьщздй^пр

подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя
А Д 3 0

Прилагаемые к акту документы: - копии приказов о назначении; - копии п;

Подписи лиц, проводивших проверку:
Начальник управления 
Земцев Андрей Николаевич

Старший государственный инспектор 
Рискулов Юрий Сергеевич

Салютом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

документы;

подпись уполномоченного


