
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 

Южное Межрегиональное Управление государственного автодорожного надзора

"18" ноября 2021г. г., Нчас.ОО мин.
(дата составления акта) (время составления акта)

346914, Ростовская обл., г.Новошахтинск, ул.Харьковская, 4а
(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки № 248

Решение о проведении плановой документарной проверки принято Заместителем 
руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта -  Проходцевым 
Александром Васильевичем от "22" октября 2021 г., 10 час. 20 мин. N 2208.
Учетный номер КНМ 61210361000101252763, дата: 20.10.2021.
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной 
проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

Документарная проверка проведена в рамках Федерального государственного контроля 
(надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 
дорожном хозяйстве -  10001762824.
Документарная проверка проведена в связи с выполнением Плана проведения плановых 
контрольных (надзорных) мероприятий на 2021 год, утвержденного руководителем 
Ространснадзора, согласованного в установленном порядке с Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации, размещенного на официальных сайтах www.genproc.gov.ru и 
rostransnadzor.ru, а так же годовой план проверок № 2021028107 (размещен на сайте 
Южного МУГАДН http://ugadn61.tu.rostransnadzor.ru/ (раздел «Деятельность»),
Решение принято на основании п.2 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 г. 
№248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации"
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов 
федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

Документарная проверка проведена:
Г осу дарственным инспектором Земский Алексей Вячеславович
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы 
инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение документарной проверки. При замене инспектора (инспекторов) 
после принятия решения о проведении документарной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его 
(их) замена была проведена после начала документарной проверки)

К проведению документарной проверки были привлечены:
специалисты:
не привлекались
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): 
не привлекались
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре 
экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об  
аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

Документарная проверка проведена в отношении:
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ростовской области 
«Шахтинский генерала Я.П.Бакланова казачий кадетский корпус;
Сокращенное наименование на русском языке: ГБОУ РО «ШККК».
Адрес: 346503, Ростовская область, г.Шахты, ул.Сельская, 42, ОГРН: 1046150011016, 
Дата присвоения ОГРН: 04.10.2004, ИНН: 6155054419, КПП: 615501001;
(указывается объект контроля, в отношении которого проведена Документарная проверка).

Документарная проверка была проведена по адресу (местоположению):

http://www.genproc.gov.ru
http://ugadn61.tu.rostransnadzor.ru/


344082, Россия, Ростов-на-Дону, проспект, Сиверса, 1; 346914, Ростовская область, г. 
Новошахтинск, ул.Харьковская, 4а.
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных 
объектов контроля, в отношении которых была проведена документарная проверка)

Контролируемые лица:
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ростовской области 
«Шахтинский генерала Я.П.Бакланова казачий кадетский корпус;
Сокращенное наименование на русском языке: ГБОУ РО «ШККК».
Адрес: 346503, Ростовская область, г.Шахты, ул.Сельская, 42, ОГРН: 1046150011016,
Дата присвоения ОГРН: 04.10.2004, ИНН: 6155054419, КПП: 615501001;
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера 
налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных 
за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена документарная проверка)

Документарная проверка проведена в следующие сроки: 
с 09.11.2021г., 09 час. 00 мин. 
по 18.11.2021г., 14 час. 00 мин.
(указываются дата и время фактического начала документарной проверки, а также дата и время фактического окончания 
документарной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

В срок проведения документарной проверки не включены:
1) Период с момента направления контролируемому лицу требования представить 
необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента 
представления указанных в требовании документов, который составил:
с "09" ноября 2021 г., 11 час. 00 мин. 
по "12"ноября 2021 г., 10 час. 00 мин.
2) период с момента направления контролируемому лицу информации о выявлении 
ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом документах либо 
о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в 
имеющихся у контрольного (надзорного) органа документах и (или) полученным при 
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, и 
требования представить необходимые пояснения в письменной форме до момента 
представления указанных пояснений в контрольный (надзорный) орган:
с "___ "_________________г .,_____ час._____мин.
по "___"_________________ г .,____ час._____мин.
(указываются даты начала и окончания периодов, не включаемых в срок документарной проверки)

Проведение документарной проверки приостанавливалось:

(указывается основание для приостановления проведения документарной проверки, дата и время начала, а также дата и время 
окончания срока приостановления проведения документарной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
____ час.____ мин.
(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом 
по инициативе контролируемого лица)

При проведении документарной проверки совершены следующие контрольные 
(надзорные) действия:

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) получение письменных объяснений; 2) 
истребование документов; 3) экспертиза)

При проведении документарной проверки проверочные листы не применялись.
При проведении документарной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

(указываются рассмотренные при проведении документарной проверки документы и сведения, в том числе; 1) находившиеся 
распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственног: 
взаимодействия; 4) иные (указать источник).



При проведении документарной проверки были рассмотрены следующие документы и 
сведения:

1. Лицензия на перевозку пассажиров. Реестр транспортных средств юридического 
лица.

2. Документы, представленные контролируемым лицом согласно пункта № 13 
Решения о проведении документарной плановой проверки от "22" октября 2021 
г., 10 час. 20 мин. N 2208.

(указываются рассмотренные при проведении документарной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в 
распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством 
межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

По результатам документарной проверки уставлено:
В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований, 
исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. В ГБОУ РО «ШККК» лицо, ответственное за обеспечение безопасности
дорожного движения назначено приказом №205 от 28.10.2021г. - заместитель 
директора по АХР Паншин Александр Николаевич. Квалификация должностного 
лица ответственного за обеспечением безопасности дорожного движения не 
соответствует требованиям, в порядке, установленном Министерством транспорта 
Российской Федерации в соответствии со статьей 20 Федерального закона "О 
безопасности дорожного движения", аттестацию на право заниматься 
соответствующей деятельностью не проходил, чем нарушены требования п. 15 
Профессиональных и квалификационных требований к работникам юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, указанных в абзаце первом пункта 2 
статьи 20 Федерального закона "О безопасности дорожного движения", 
утвержденных приказом Минтранса РФ от 31.06.2020 № 282; ч. 2 ст. 20 Федерального 
закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», п.8
«Правил обеспечения безопасности перевозок автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом» утвержденных Приказом 
Министерства транспорта РФ от 30 апреля 2021 г. № 145 “Об утверждении Правил 
обеспечения безопасности перевозок автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом”.

2. Проверкой установлены, факты не проведения медицинских осмотров 
(послерейсовых) водителей транспортных средств. Так согласно путевых листов 
№№439 от 27.10.2021г., 440 от 28.10.2021г., 441 от 29.10.2021г., 443 от 11.11.2021г., 
установлено, что водитель Ажогин Александр Александрович послерейсовый 
медицинский осмотр не проходил. Нарушены требования п.5 Порядка проведения 
предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров, 
утвержденного Приказом Министерства здравоохранения РФ от 15 декабря 2014 г. N 
835н, п.6 Приказа Министерства транспорта РФ от 30 апреля 2021 г. № 145 “Об 
утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом”, ч.1 ст. 20 
федерального закона от 10.12.1995 г. № 196 «О безопасности дорожного движения».

3. Проверкой путевых листов выявлены нарушения требования Приказа 
Минтранса РФ от 11 сентября 2020 г. № 368 «Об утверждении обязательных 
реквизитов .и порядка заполнения путевых листов», а именно: п.З сведения о 
собственнике (владельце) транспортного средства не включают (местонахождение, 
номер телефона, основной государственный регистрационный номер юридического 
лица), п. 4. сведения о транспортном средстве не включают (дату (число, месяц, год) и 
время (часы, минуты) проведения предрейсового или предсменного контроля 
технического состояния транспортного средства, дату (число, месяц, год) и время



(часы, минуты) выпуска транспортного средства на линию и его возвращения), п.5 
сведения о водителе не включают (дату (число, месяц, год) и время (часы, минуты) 
проведения предрейсового медицинского осмотра водителя) п. 6 (отсутствуют 
сведения о перевозке, включающие информацию о видах сообщения и видах 
перевозок). Таким образом нарушены требования подпункта г) пункта 8 Положения 
о лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами, 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 07.10.2020г. № 1616. Данный 
факт подтверждается копией путевых листов №№ 440 от 28.10.2021г., 441 от 
29.10.2021г., 443 от 11.11.2021г.

4. В ГБОУ РО «ШККК» выпуск на линию транспортного средства 
осуществляется с нарушением установленных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации требований к использованию тахографа, а именно: не 
обеспечена выгрузка данных с карт водителя каждые 28 дней, хранение данных, 
выгруженных с карты водителя, в базах данных владельца транспортного средства, 
в течение одного года и не обеспечена их доступность для проверки контрольными 
органами. Нарушены требования ст. 20 Федерального закона «О безопасности 
дорожного движения» от 10.12.95г. № 196-ФЗ, п.п. 4), 5) п. 13 приложения № 3 приказа 
Министерства транспорта РФ от 28 октября 2020 г. N 440 «Об утверждении 
требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и 
видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил использования, 
обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные 
средства».

(указываются выводы по результатам проведения документарной проверки:

1) вывод об Отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в 
разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся 
предметом документарной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового 
акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся 
доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в 
разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, 
исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее 
принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом документарной проверки;
3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного 
надзорного (мероприятия) «

К настоящему акту прилагаются:
1. Копия Решение о проведении плановой документарной проверки от 22 

октября 2021 г., 10 час. 20 мин. N 2208;
2. Предписание к акту проверки;
3. Материалы проверки - ___л.;

(указываются протоколы и иные документы (письменные объяснения, экспертное заключение), составленные по результатам 
проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их 
применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Государственный инспектор отдела автотранспортного^.
Земский Алексей Вячеславович
(должность, фамилия, инициалы инспектора 
(руководителя группы инспекторов), 
проводившего документарную проверку

Г осударственный инспектор отдела автотранспортного надзора 
Земский Алексей Вячеславович
фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт документарной проверки, 
контактный телефон, электронный адрес (при наличии) тел: 8 (863) 210-06-18



/

С актом проверки озиакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Законный представитель ГБОУ РО «ШККК»: врио директора Чертова Ирина 
Геннадьевна (приказ №239-кк от 15.11.2021г.)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального п)%дйрини\мтеля.:вщ^олн(>моченн1)го представителя)

"18" ноября 2021г. 14час.00 мин.

■*



Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 
Южное Межрегиональное Управление государственного автодорожного надзора

ПРЕДПИСАНИЕ №248

Ростовская область, 
г.Новошахтинск,
ул.Харьковская, 4а._______ « 18 » ноября 20 21 г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ростовской области 
«Шахтинский генерала Я.П.Бакланова казачий кадетский корпус»;
Сокращенное наименование на русском языке: ГБОУ РО «ШККК».
Адрес: 346503, Ростовская область, г.Шахты, ул.Сельская, 42, ОГРН: 1046150011016, 
Дата присвоения ОГРН: 04.10.2004, ИНН: 6155054419, КПП: 615501001;
Телефон: +7 (8636) 22-93-43, +7 (8636) 22-95-78, +7 (8636) 22-96-01 
Электронная почта: shckk@mail.ru
Руководитель: директор Бобыльченко Виталий Александрович на основании приказа.

В результате проверки ГБОУ РО «ШККК» акт от 18.11.2021г. №248, установлены 
нарушения законодательства Российской Федерации при осуществлении перевозок 
пассажиров.

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90, частью 1 статьи 92 Федерального 
закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации", Положения о Федеральной службе 
по надзору в сфере транспорта утвержденного Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.07.2004г. № 398, и на основании Федерального закона от 04 
мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" предписываю 
осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:_______ _______________
№
п\п

Наименование мероприятия
(с указанием нормативного документа)

Срок
выполнения

1. Устранить нарушения законодательства: Исключить 
использование на должностях исполнительных руководителей и 
специалистов, чья деятельность связана с обеспечением 
безопасности перевозок и непосредственно связана с движением 
транспортных средств автомобильного транспорта лиц, чья 
квалификация не соответствует требованиям Приказа Минтранса 
РФ от 31.06.2020 № 282 «Об утверждении профессиональных и 
квалификационных требований к работникам юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, указанных в абзаце первом 
пункта 2 статьи 20 Федерального закона "О безопасности 
дорожного движения", ст. 20 Федерального закона РФ от 
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», п.8 
«Правил обеспечения безопасности перевозок автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом» 
утвержденных Приказом Министерства транспорта РФ от 30 
апреля 2021 г. № 145 “Об утверждении Правил обеспечения 
безопасности перевозок автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом”, подпункта б) пункта 8 
Положения о лицензировании деятельности по перевозкам 
пассажиров и иных лиц автобусами, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 07.10.2020г. № 1616.

31.01.2022г.

2. Устранить нарушение законодательства. Обеспечить проведение 
послерейсовых "медицинских осмотров" водителей транспортных

31.01.2022г.

mailto:shckk@mail.ru


~

■*

средств в соответствии приказом Министерства здравоохранения 
РФ от 15 декабря 2014 г. № 835н “Об утверждении Порядка 
проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, 
послерейсовых медицинских осмотров”. Требования п.5 Порядка 
проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, 
послерейсовых медицинских осмотров, утвержденного Приказом 
Министерства здравоохранения РФ от 15 декабря 2014 г. N 835н, 
п.6 Приказа Министерства транспорта РФ от 30 апреля 2021 г. № 
145 “Об утверждении Правил обеспечения безопасности 
перевозок автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом”, ч.1 ст. 20 федерального закона от 
10.12.1995 г. № 196 «О безопасности дорожного движения».

3. Устранить нарушения законодательства: обеспечить заполнение 
путевых листов, в соответствии с требованиями пунктов 3, 4, 5, 6 
Приказа Минтранса РФ от 11 сентября 2020 г. № 368 «Об 
утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения 
путевых листов», подпункта г) пункта 8 Положения о 
лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных 
лиц автобусами, утвержденного Постановлением Правительства 
РФ от 07.10.2020г. № 1616.

06.12.2021г.

4. Устранить нарушения законодательства: обеспечить выгрузку 
данных с карт водителей каждые 28 дней, их хранение в базах 
данных предприятия в течение одного года, а также сбор, 
хранение и анализ ежедневных листков учета (тахограмм) и 
обеспечить их доступность при проверке в соответствии с 
требованиями ст. 20 Федерального закона «О безопасности 
дорожного движения» от 10.12.95г. № 196-ФЗ, п.п. 4), 5) п. 13 
приложения № 3 приказа Министерства транспорта РФ от 28 
октября 2020 г. N 440 «Об утверждении требований к тахографам, 
устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов 
транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил 
использования, обслуживания и контроля работы тахографов, 
установленных на транспортные средства».

31.01.2022г.

Предоставить информацию о принятых мерах в срок до 31.01.2022г. по адресу: Ростовская 
область, г. Новошахтинск ул. Харьковская, 4 «а» отдел автотранспортного надзора Южного 
Межрегионального Управления госавтодорнадзора Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта тел. (886369) 2-30-70.
Ответственность за невыполнение предписания предусмотрена ст. 19.5 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, в виде штрафа в размере от 1000 до 2000 рублей на

рублей надолжностное лицо или дисквалификацию сроком до 3-х лет; и от 10 001 
юрид.лицо.
Государственный инспектор отдела автотранспортного надзор;
Земский Алексей Вячеславович

18 ноября 2021
J , печать)

Ознакомлен(а), 1 экз. получил(а) «14» сентября 2021г., с вышеуказа1^Ыми сроками исполнения, а 
также с тем, что непредставление в согласованную дату письменно^ ответа о выполнении в 
полном объеме предписания является подтверждением его невыполнения -  £оряаееТ[(а).

Законный представитель ГБОУ РО «ШККК»: врио директора Чертова Ирина 
Геннадьевна (приказ №239-кк от 15.11.2021г.)_________

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должно*

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индив:

представителя

флномоченного
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