
ПРИЛОЖЕНИЕ 
к акту проверки № 911 от 28.12.2015,

ОБЛАСТНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ’ НОВГОРОДСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ
"ЗАБОТА”

Организация и выполнение обязательных требований, предъявляемых
к субъектам надзора

1 Характеристика субъекта 
1.1. Сведения из регистрационных документов

По состоянию на 28.12.2015 г. руководителем юридического лица является Дмитриева 
Людмила Анатольевна, исполняющий обязанности в соответствии с .

ОГРН 1095321005559, дата внесения в реестр г.
ИНН 5321136443, дата постановки на налоговый учет г.

Адреса
Адрес Тип Тип места 

осуществления 
деятельности

Примечание

173001, Великий 
Новгород, ул. 

Козьмодемьянская, 
5/5

Юридический 
адрес/ Адрес 

прописки

Комментарий: . Сведения о гос. 
регистрации прав на 

недвижимое имущество:

1.2. Предмет проверки
Регулярные перевозки пассажиров 
Перевозки по заказу 
Перевозки для собственных нужд

1.3. Данные о ТС, находящихся в эксплуатации
1.4. На предприятии имеется:
ФИО водителя Номер, дата 

трудового договора
Стаж с Вид деятельности

Золин Николай 
Сергеевич

трудовой договор 
№75/15 от 

19.11.2015г.

Перевозки пассажиров

Бобылёв Петр 
Иванович

тр.дог. №65/14 от 
05.11.2014г.

Перевозки пассажиров

Ткачев Александр 
Мирчавич

Перевозки пассажиров

Станку Юрий 
Иванович

тр.дог. №69/14 от 
10.11.2014г.

Перевозки пассажиров

1.5. Сведения о квалификации и аттестации ответственных специалистов перевозчика
ФИО Должность Ответственность Квалификация Аттестация

Анненкова
Алина

Александровна

заведующая
отделом

Диспетчер

Выгодин
Вячеслав

Валентинович

инженер по 
охране труда

Специалист, 
осуществляющий 

технический контроль 
ТС Специалист,



1

проводящий обучение 
водителей

Дмитриева
Людмила

Анатольевна

директор Руководитель, 
ответственный за

БДД
1.6. Количество регулярных автобусных маршрутов:
2 Выполнение законных требований надзорных органов
2.1 Выполнение 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 Организация перевозочной деятельности и соблюдение обязательных требований,
предъявляемых к перевозчикам
3.1 Ведение путевой документации

• Учет путевых листов ведется. Имеется журнал регистрации путевых листов.
• Согласно предъявленной путевой документации перевозки осуществляются с 

оформлением путевых листов.
• 18.03 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 

■S Отсутствует дата и время проведения предрейсового и (или) послерейсового 
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.

V Отсутствует штамп и(или) подпись медицинского работника, проводившего 
предсменный, предрейсовый и (или) послесменный, послерейсовый 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 ЗОЛ 1.2015г., №30 от 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".

• Хранение путевых листов осуществляется в соответствии с установленными 
требованиями в течение 5 лет.

3.2 Соблюдение режима труда и отдыха
• Требования законодательства по соблюдению продолжительности рабочего времени 

водителей соблюдаются.
• Требования законодательства по соблюдению продолжительности управления 

транспортным средством соблюдаются.
• Требования законодательства по соблюдению режима отдыха водителей соблюдаются.
• Учет рабочего времени водителей ведется и соответствует показателям тахографов и 

путевых листов.
3.3 Проведение обязательных медосмотров

• Все водители имеют медицинские справки установленной формы о допуске к 
управлению транспортным средством.

• 06.02 Нарушены требований по проведению обязательных предсменных, предрейсовых и 
послесменных, послерейсовых медицинских осмотров.
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документацией изготовителей транспортных средств, выполняются в установленные 
сроки.

3.7 Хранение (Стоянка) ТС
• Обеспечено хранение транспортных средств во внерабочее время. Все имеющиеся у 

владельца автомобили обеспечены местами на стоянке.
• Хранение (стоянка) ТС осуществляется по месту осуществления деятельности.

3.8 ДТП и профилактика БДЦ
• 09.03 Нарушены требования по планированию мероприятий, обеспечивающих 

безопасноть перевозок.
•/ Отсутствует план мероприятий по подготовке работников к безопасной работе.
V Отсутствует план мероприятий по подготовке транспортных средств к безопасной 

эксплуатации.
• 09.09 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.
• 09.10 Нарушается периодичность проведения проверок соблюдения мероприятий по 

подготовке работников и транспортных средств к безопасной работе (эксплуатации).
S  Контроль мероприятий по обеспечению профессиональной подготовки работников 

проводится реже одного раза в шесть месяцев.
S  Контроль мероприятий по соблюдению режима труда и отдыха водителей проводится 

реже одного раза в шесть месяцев.
S  Контроль мероприятий (за исключением пп. 1.1, 1.2, 1.7) проводится реже одного раза 

в квартал.
• 09.05 Учет дорожно-транспортных происшествий с участием принадлежащих 

перевозчику транспортных средств не ведется.
• 09.06 Выявлены нарушения в порядке учета дорожно-транспортных происшествий.

■/ Отсутствует журнал учета ДТП.
• 09.08 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.

• Анализ причин и условий дорожно-транспортных происшествий с участием 
транспортных средств, принадлежащих субъекту транспортной деятельности, 
проводится. Результаты анализа оформляются документально.

• Документарное оформление результатов анализа причин и условий ДТП соответствует 
установленному порядку (перечню фиксируемых данных).

• Результаты анализа причин и условий ДТП, имевших место с участием принадлежащих 
субъекту транспортных средств, хранятся в течение 3-х лет.

3.9 Инструктаж
• 10.01 Нарушены требования по обеспечению водителей необходимой информацией 

путем проведения инструктажей.
■S 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 
■S 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

• 10.02 Выявлены нарушения в порядке проведения и учета инструктажей водителей.
■S Не организован контроль и учет проводимых инструктажах водительского состава, 

отсутствует журнал регистрации инструктажей, специального 
■S 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

• Проводятся мероприятия по совершенствованию водителями транспортных средств 
навыков оказания первой помощи пострадавшим в ДТП.

• 10.05 Выявлены нарушения сроков хранения результатов учета сведений по проводимым 
инструктажам. Журналы инструктажей хранятся менее 3-х лет.
V отсутствует журнал регистрации специального инструктажа

3.10 Стажировка и квалификация водителей
• Со всеми водителями заключены трудовые договоры (договоры на оказание услуг).
• Все водители имеют российские национальные водительские удостоверения 

соответствующей категории (подкатегории).
• Все водители прошли стажировку.
• Фактов нарушений порядка проведения стажировки водителей не выявлено.
• 15.01 Выявлены водители, не прошедшие ежегодную квалификационную подготовку.

S  Водитель: Золин Николай Сергеевич, Бобылёв Петр Иванович, Ткачев Александр 
Мирчавич, Станку Юрий Иванович.

• 15.02 Выявлены факты нарушений порядка проведения квалификационной подготовки 
водителей.
S  Не разработана программа повышения профессионального мастерства 

(квалификационной подготовки) водителей.
S  Не организован учет и контроль обучения водителей по программам повышения 

профессионального мастерства (квалификационной подготовки). Отсутствует журнал 
проведения занятий.

S  Специалист, проводивший квалификационную подготовку водителей, не подтвердил 
свою квалификацию документами. Специалист, проводящий обучение водителей: 
Выгодин Вячеслав Валентинович.

3.11 Аттестация и квалификация должностных лиц
• 11.03 В штате субъекта транспортной деятельности отсутствует (не назначено приказом) 

должностное лицо, ответственное за безопасность дорожного движения.
• 11.04 Отсутствует аттестация у должностного лица, ответственного за безопасность 

дорожного движения.
• Исполнительные руководители и специалисты, подлежащие аттестации (согласно 

утвержденному перечню должностей), аттестованы.
• 11.02 Квалификация должностных лиц и специалистов, связанных с обеспечением 

безопасности дорожного движения, не соответствует требованиям.
4 Соблюдение обязательных требований при осуществлении перевозок пассажиров 
4.1 Соответствие транспортных средств по назначению и конструкции техническим 

требованиям к осуществляемым перевозкам пассажиров
• Используемые транспортные средства по назначению и конструкции соответствует 

техническим требованиям к осуществлению перевозок пассажиров.



• Все изменения, внесенные в конструкцию транспортных средств, согласованы с 
органами ГИБДД.

• Огнетушители на транспортных средствах установлены. Количество огнетушителей, 
места их крепления, пломбы, сроки годности соответствуют нормативным требованиям.

5 Соблюдение прочих обязательных требований при осуществлении перевозочной 
деятельности
5.1 Соблюдение требований по охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака
• Требования законодательства о запрете курения на отдельных территориях, в 

помещениях и на объектах соблюдаются.

Старший государственный инспектор 
Рискулов Юрий Сергеевич

С приложением к акту ознакомлен:

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимг
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Пометка об отказе ознакомления с приложением к акту проверки:
подпись должностного лица (лиц) проводивших проверку

Темы: АГР, АПА Виды: 123, 124, ВЗД, OTC, ПЮЛ Нарушения: 06.02, 06.03, 09.03, 09.05, 09.06, 09.08, 09.09, 09.10, 10.01, 10.02, 10.05, 11.02, 11.03, 
11.04, 15.01, 15.02, 18.03 Принятые меры: М01

Предписание от 28.12.2015 № 911-2, Предписание от 28.12.2015 № 911-3


