
Отделение 1 осударственнои инспекции оезопасности 
дорожного движения ОМВД России по Ольховскому району 

(ОГИБДД ОМВД России по Ольховскому району)

ГУ МВД России по Волгоградской области

I
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

07 марта 2016 г. №

[ Органа государственного контроля (надзора)! 
о проведении плановой, выездной проверки 
юридического лица, индивидуального 
п ре д прин им а тел я

-'7 ,

1. Провести проверку в отношении: МБОУ Ольховской средней 
общеобразовательной школы Ольховского муниципального района 
В о л го г р аде ко й о б j i а сги.

2. Место нахождения, место фактического осуществления 
деятельности: 403651, Волгоградская область, Ольховский район, с. Ольховка 
ул. Восточная, д. 9.

3. Назначить лицом(ми), уиолномоченным(ми) на проведение 
проверки:

старшего лейтенанта полиции Дмитриенко Александра Анатольевича, 
государственного инспектора БДД ОГИБДД ОМВД России по Ольховскому 
району;

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, 
представителей экспертных организаций следующих лиц: не привлекаются.

5. Установить, что настоящая проверка проводится с целью
проведения мероприятий по контролю за выполнением требований, 
установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации в области безопасности дорожного движения 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, при 
осуществлении деятельности, связанной с эксплуатацией транспортных 
средств, на основании плана проведения проверок на 2016 год, размещенного 
на официальных сайтах Прокуратуры Волгоградской области 
w ww. v olgoproc.ru.

Задачами настоящей проверки являются: предупреждение, выявление 
и пресечение нарушений юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, должностными лицами, их уполномоченными



представителями обязательных требований в области обеспечения 
безопасности дорожного движения.

6. Предметом настоящей проверки является соблюдение обязательных 
требований в области безопасности дорожного движения, при осуществлении 
деятельности, связанной с эксплуатацией транспортных средств.

7. Срок проведения проверки: 10 рабочих дней
К проведению проверки приступить 14.03.2016 года
Проверку окончить не позднее 25.03.2016 года

: Г-■■
8. Правовые основания проведения проверки: Федеральный закон от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», Федеральный Закон от 07.02.201 1 № З-ФЗ «О 
полиции», Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности 
дорожного движения", Указ Президента РФ от 15.06.1998 № 711 «О 
дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения».

Перечень нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования, соблюдение которых является предметом проверки: 
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного 
движения", Федеральный законом от 08.11.2007 №259-ФЗ «Устав
автомобильного транспорта и городского наземного электрического

!
транспорта», Федеральный закон от 21 ноября 2011 № 323-ФЭ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации" проведение обязательных 
медицинских осмотров и мероприятий по совершенствованию водителями 
транспортных средств навыков оказания первой помощи пострадавшим в 
дорожно-транспортных происшествиях», Постановление Правительства РФ от 
29.06.1995 № 647 «Об утверждении правил учета дорожно-транспортных 
происшествий», Приказ Минтранса РФ от 15.01.2014 № 7 «Об утверждении 
правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом и перечня мероприятий по подготовке работников юридических 
лип и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к безопасной 
эксплуатации», Приказ Минтранса РФ от 20.08.2004 №15 «Об утверждении 
положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 
водителей автомобилей», Приказ Минтранса РФ от 18.09.2008 №152 «Об 
утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов».

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия но 
контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения 
проверки, срок проведения мероприятий с 14.03.2016 года по 25.03.2016 
года:

Ознакомиться с документами проверяемого субъекта, являющимися 
предметом проверки. Проверить выполнение организационных мероприятий и 
наличие необходимой документации по обеспечению безопасности дорожного 
движения (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за



обеспечение безопасности дорожного движения, должностные инструкции, 
документы, подтверждающие их квалификацию, медицинские справки на 
водителей, сведения о прохождении стажировки водителей, сведения, 
подтверждающие проведение инструктажей, журналы учета, проведения 
нредрейсовых медицинских осмотров водителей, документы о планировании и 
учете рабочего времени водительского состава, путевой документации, 
сведения: об учете пробегов, неисправностей и организации технического 
обслуживания автомобилей, журналы сверки с ГИБДД о дорожно- 
транспортных происшествиях с участием эксплуатируемого транспорта).

Обследовать используемые им при осуществлении деятельности 
транспортные средства, территории, оборудование; проверить техническое 
состояние транспортных средств на соответствие требованиям Основных 
положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей 
должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, 
техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств; 
фиксирование в установленном порядке выявленных нарушений 
законодательства Российской Федерации; оформление результатов проверки.

10. Перечень административных регламентов по осуществлению 
государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального 
контроля (при их наличии): отсутствуют.

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

- Документ, подтверждающий квалификацию руководителей, специалистов 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, отвечающих за 
обеспечение безопасности дорожного движения в соответствии с Приказом 
Минтранса РФ от 22.06.1998 №75 «Об утверждении квалификационных 
требований к специалистам юридических лиц и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом» и Приказом Минтранса РФ и Минтруда РФ от
11.03.1994 №13/11 «Об утверждении положения о порядке аттестации лиц, 
занимающих должности исполнительных руководителей и специалистов 
организаций и их подразделений, осуществляющих перевозку пассажиров и 
грузов».

- Медицинские справки на водителей в соответствии со ст. 23 
Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного 
движения", Приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302-н «Об 
утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 
работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинекие осмотры (обследования);

(Сведения (итоговый протокол) о проведении ежегодной 
квалификационной подготовки водительского состава в соответствии со ст. 20 
Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного 
движения”;



/

/

/ :

- Сведения о прохождении стажировки водителей (при необходимости) в 
соответствии со ст. 20 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О 
безопасности дорожного движения";

- Сведения (журналы регистрации) подтверждающие сроки проведения 
инструктажей водительского состава, а также инструкции по которым они 
проводились в соответствии со ст. .20 Федерального закона от 10.12.1995 № 
196-ФЗ "О безопасности дорожного движения";

- Табели учета рабочего времени + месячные графики работы (сменности) 
водителей На линии Т путевые листы I журнал учета путевой документации I 
журналы учета проведенных предрейсовых медосмотров водителей +- сведения 
о 'наличии медработника в соответствии с приказом Минтранса РФ от 
20.08.2004 № 15 «Об утверждении положения об особенностях режима 
рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей», ст.20 
Федерального Закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения»., ст. 46 Федерального закона от 21 ноября 2011 № 323-ф3 "()б 
основах Охраны здоровья граждан в Российской Федерации" проведение 
обязательных медицинских осмотров и мероприятий по совершенствованию 
водителями транспортных средств навыков оказания первой помощи 
пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;

- Сведения об организации технического обслуживания транспортных 
средств в соответствии со ст. 16-20. Федерального Закона от 10.12.1995 № 196- 
ФЗ «О безопасности дорожного движения», приказом Минтранса РФ от 
15.01.2014 № 7 «Об утверждении правил обеспечения безопасности перевозок 
пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом и перечня мероприятий по подготовке работников 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к безопасной 
эксплуатации»;

Сведения (журналы) об сверки с ГИБДД о дорожно-транспортных, 
происшествиях, с участием: эксплуатируемого транспорта в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 29.06.1995 № 647 «Об утверждении
правил учета дорожно-транспортных п р о и с т ^ в й д а ^ Ч
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С распоряжением ознакомлен (а), надлежаще 31^ренную  копию распоряжения 
подучи л ( а ) , _ ___________________________________________________________

Ф.И.О., должность

" " 2016 г .
подпись

Проект распоряжения п о д г о т о в и л : Дмитриенко А.А. тел. 8-937-555-05-03


