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Министерство транспорта Российской Федерации
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта

Южное управление государе гвснного автодорожного надзора

Ростовская область, Мясниковский район,
с. Чалтырь, ул. Карла Маркса, 29.

АКТ! 1РО ВЕРКИ

органом государственного кон гро.«я (надзора) юридического лица
№ 025

06.03.2017 года

15-00 часов

«06» февраля 2017г.
по адресу: Ростовская область, Мясниковскнй район, с. Чалтырь, ул. Карла Маркса, 29.
На основании распоряжения заместителя начальника управления заместителя главного
государственного инспектора госавтодорнадзора ('аенко Сергея Александровича «О проведении
внеплановой выездной проверки» № 241 от '1.02 2017г. была проведена проверка в отношении

госу дарственного казенного учреждения соц валь ~ «ого обслуживания Ростовской области центр
помощи детям, оставшимся без попечения роди гелей «Мясниковский центр помощи детям с

ограниченными возможностями здоровья» (1'КУСО РО ЦПМ «Мясниковский центр помощи
детям с ограниченными возможностями здоровья»)

ИНН — 6122003899 ОГРН - 102б101312577

Общая продолжительность проверки: 3 часов.

Акт составлен: Южным Управлением госу «;«рс«венного автодорожного надзора Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта.
С копией распоряжения (приказа) о проведении внеплановой проверки ознакомлен:

директор ГКУ( О РО ЦПМ «Мясниковский центр помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья» Берекчиян Нина Михайловна 06.03.2017 года в 10 час. 00 мин,
исполняющая свои обязанности в соотвстс1 вии с приказом Министерства общего и
профессионального образования РО от 31.12.2015 года № 749-к.
Лица, проводившие проверку: государственный инспектор Южного Управления
госавтодорнадзора Федеральной службы по ««адзору в сфере транспорта Гордиенко Александр
Александрович.
Г1ри проведении проверки присутствовал: ответственный за обеспечение безопасности
дорожного движения Валеев Х„М.

В ходе проведения проверки фактов невыполнения предписания органа государственного
контроля «' надзора) от 24.10.2016 года № 207, не выявлено.
запись в журнале учета контрольных проверок вцс. - на

подпись проверяющего по. «пись представителя юридического лица

Прилагаемые документы:1. 11рило>кение к акту 1 з.

Государственный инспектор
Южного УГАДН ФСНСТ А.А. Г ордиенко

С актом ознакомлена, один экземпляр

акта с приложением получила директор
ГКУСО РО «Мясниковский центр помощи ~е1;«м»

«06» марта 2017 года.

Н.М. Берекчиян

От ознакомления с результатами и подписи да««ного акта отказался:

(Ф.И.О..:«а «а подпись)



Приложение № 1
(к акту от 06.03.2017 года, № 025)
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Министерство транспорта Российской Федерации
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта

1Ожное управление государственного автодорожного надзора
Сведения о внеплановой выездной проверке юридического лица

ГКУСО РО ЦПМ «Мясниковский цеп гр помо~ци дегям с ограниченными
ВОЗМОЖНОСГЯМИ ЗДОРОВЪЯ»

Государственное казенное учреждение социального обслуживания Ростовской области центр
помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Мясниковский центр помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья» (1'КУСО РО ЦПМ «Мясниковсиий центр помощи
детям с ограниченными возможностями здоровья»). Расположено по адресу: 34607, Ростовская
область, Мясниковский р-н, с. Чалтырь, ул. Карла Маркса, 29.

ИНН - 6122003899 ОГ'РН - 1026101312577
Руководитель учреждения — директор ГКУСО РО ЦПМ «Мясниковский центр помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья» Ьерскчиян Нина Михайловна, исполняющая свои
обязанности в соответствии с приказом Министерства общего и профессионального образования
РО от 31.12.2015 года № 749-к.

Основной вид деятельности учреждения — предоставление социальных услуг.

Транспортные средства, эксплуатируем ыс предприятием, зарегистрировано в ГИ1 ДЛ н
установленном порядке. Всего 1 АТС - автобус.

Проверка исполнения предписания, выданного 1Ожным УГАДН
от 24.10.2016 года № 207

(пункты предписания и фактическое исполнение)
1. Обеспечить выполнение контроля соблюдения мероприятий по подготовке работников субъекта
транспортной деятельности к безопасной работе и подготовки транспортных средств к безопасной
эксплуатации. Организовать проведение проверок соблюдения мероприятий по обеспечению
безопасности перевозок. Результаты проверок оформить документально. В соответствии с
требованиями 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 Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-
ФЗ «О безопасности дорожного движения».

Срок исполнения 07.11.2016 года.'
Документы, свидетельствующие проведение проверок соблюдения мероприятий по обеспечению
безопасности перевозок, проверке представлены. Требования п. 5, п. 6 Правил обеспечения
безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом, утвер>кденных Приказом Минтранса РФ от 15,01.2014 № 7 и ст. 20
Федерального закона РФ от 10.12.1995 М 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,
выполняются.

Пункт 1 предписания № 207 от 24.10.2016 года выполнен.

Г'осударственный инспектор
10жного УГАДН

Фе ~еральной службы
по надзору в сфере транспорта

А.А. Гордиенко

Директор Г'КУСО РО
«Мясниковский центр помощи детям»

«06» марта 2017 года.

Н.М. Берекчиян


