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/ Управление государственного автодорожного надзора по Смоленской области 
/ Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 

214014, г. Смоленск, ул. Исаковского, 28 

ПРИКАЗ 
органа государственного контроля (надзора) о проведении 

плановой выездной проверки 
юридического лица 

от « / 1 » ^ ^ 2016 г. 

1. Провести проверку в отношении: Смоленское областное государственное автономное учре-
ждение "Рославльский комплексный центр социального обслуживания населения" 

2. Место нахождения: 216507, Смоленская область, г Рославль, ул Имени Эдуарда Георгиевича 
Репина д 8 

Место фактического осуществления деятельности: 216507, Смоленская область, г Рославль, ул 
Имени Эдуарда Георгиевича Репина д 8 

3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки: Белоцкого Валерия Ана-
тольевича - старшего государственного инспектора УГАДН по Смоленской области, 

4. Установить что: 
-настоящая проверка проводится с целью: выполнения плановых проверок на 2016 год. 
-задачами настоящей проверки являются: принятие к хозяйствующим субъектам предусмот-

ренных законодательством мер по пресечению нарушений при их выявлении, предот-
вращению угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, окружающей среде. 

5. Предметом настоящей проверки являются: соблюдение обязательных нормативных 
требований и законодательства Российской Федерации в области автомобильного транспорта. 

6. Срок проведения проверки: 7 дней. 
К проведению проверки приступить: «01» июня 2016г. 
Проверку окончить не позднее: «09» июня 2016г. 

7. Правовые основания проведения проверки: Федеральный закон от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; Федеральный Закон от 08.11.2007г. 
№259~ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспор-
та»; «Положение о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта», утвержденное по-
становлением Правительства РФ от 30.07.2004г. № 398; «Положение об Управлении государ-
ственного автодорожного надзора по Смоленской области Федеральной службы по надзору в сфе-
ре транспорта», утвержденное приказом Федеральной службы по надзору в сфере транспорта от 
01.02.2013г. №АК-121 -фс. 

Перечень нормативных прававых актов, устанавливающих обязательные требования, соблюде-
ние которых является предметом проверки: 
- Федеральный Закон «О безопасности дорожного движения» от 10.12.95г. №196-ФЗ; 
- Федеральный Закон «О государственном контроле за осуществлением международных автомо-
бильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения», от 24.07.1998г. 
№127-ФЗ; 
- «Положение о допуске российских перевозчиков к осуществлению международных автомобиль-
ных перевозок», утвержденное Постановлением Правительства РФ от 16.10.2001г. № 730; 
- Приказ Минтранса России от 02.04.1996г. №22 «Об утверждении формы учета дорожно-
транспортных происшествий владельцами транспортного средства»; 
- «Правила учета дорожно-транспортных происшествий», утвержденные постановлением Прави-
тельства РФ от 29.06.1995г. №647; 
- Приказ Минтранса РФ и Минтруда РФ от 11.03.94г. №13/11 (в редакции Приказов Минтранса 
РФ № 89, Минтруда РФ № 50 от 27.10.95г.) «Об утверждении положения о порядке проведения 
аттестации лиц, занимающих должности исполнительных руководителей и специалистов органи-
заций и их подразделений осуществляющих перевозку пассажиров и грузов»; 
- Приказ Минтранса РФ от 18.09.2008г. №152 «Об утверждении обязательных реквизитов и по-
рядка заполнения путевых листов»; 
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- Постановление Госкомстата РФ от 28.11.1997г. №78 «Об утверждении унифицированных фок 
Первичной учётной документации по учету работы строительных машин и механизмов, работ в, 
автомобильном транспорте»; 
-Приказ Минтранса РФ от 15.01.2014 года №7 «Об утверждении правил обеспечения безопасности 
перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электриче-
ским транспортом и перечня мероприятий по подготовке работников юридических лиц индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к безопасной 
эксплуатации» 
- Постановление Минтруда РФ от 12 мая 2003г. №28 «Об утверждении Межотраслевых правил по 
охране труда на автомобильном транспорте»; 
- Приказ Минтранса РФ от 20.08.04г. №15 «Об утверждении положения об особенностях режима 
рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей»; 
- Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011г. № 302-н «Об утверждении перечней вред-
ных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследова-
ний) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными услови-
ями труда»; 
- Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 08.08.1995г. №73 «Об утверждении 
правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом»; 
- Федеральный закон от 01 июля 2011г. №170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 30 декабря 2001г. №195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях»; 
- Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2011г. №272 «О правилах перевозок грузов авто-
мобильным транспортом»; 
-Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» 
Принят решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 года №877 
- «Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности долж-
ностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения», утвержденные Постановлением 
Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23.10.1993г. №1090; 
- Постановление Правительства РФ от 16.07.2009 г. №584 «Об уведомительном порядке начала 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности»; 
- Постановление Правительства РФ от 11.04.2001г. №290 «Об утверждении Правил оказания услуг 
по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2001г. № 793 «Об утверждении 
правил оказания услуг автостоянок»; 
- «Европейское соглашение, касающееся работы экипажей транспортных средств, производящих 
международные автомобильные перевозки (ЕСТР)», от 01.07.1970г.; . 
- Приказ Минтранса РФ от 13 февраля 2013г. №36 «Об утверждении требований к тахографам, 
устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащае-
мых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установ-
ленных на транспортные средства»; 
-Приказ Минтранса РФ от 21.08.2013 года №273 «Об утверждении Порядка оснащения транспорт-
ных средс тв тахографами» 
- Приказ Минтранса РФ от 4 июля 2011г. №179 «Об утверждении порядка выдачи специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего 
перевозку опасных грузов»; 
- Руководящий документ РД-200-РСФСР-12-0071-86-12 «Положение о повышении профессио-
нального мастерства и стажировке водителей» утвержден Минтрансом РСФСР 20,01.1986г.; 
~ «Учебно-тематический план и программа ежегодных занятий с водителями автотранспортных 
организаций», руководящий документ РД № 26127100-1070-01. 2.10.01г., введен в действие с 
01.01.2002г.; 
- Федеральный закон от ЗОЛ2.2001 г. №197-ФЗ «Трудовой кодекс»; 
- Федеральный закон от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздей-
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ствия окружающего табачного дыма и послед- ствий потребления табака» (ранее Законопроект 
№ 163560-6) в части запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объек-
тах (статья 6.24 КоАП РФ) и несоблюдение требований к знаку о запрете курения, к выделению и 
оснащению специальных мест для курения табака либо неисполнение обязанностей по контролю 
за соблюдением норм законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружа-
ющего табачного дыма и последствий потребления табака (статья 6.25 КоАП РФ). 
-Федеральный закон от 10,01.2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
8. В процессе проверки провести мероприятия по контролю, необходимые для достижения 
целей и задач проверки: рассмотреть документы проверяемого субъекта, обследовать использу-
емые им при осуществлении деятельности территории, здания, строения, сооружения, помещения, 
оборудование, подобные объекты, транспортные средства, оценить соответствие его работников и 
принимаемые им меры по исполнению обязательных требований, требований, установленных 
нормативными правовыми актами, обследовать выполняемые работы, предоставляемые услуги. 
9. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю (при их 
наличии), необходимых для проведения проверки, административных регламентов взаимо-
действия (при их наличии): Административный регламент 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта исполнения государственной функции по 
контролю (надзору) за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями законодательства Российской Федерации в сфере автомобильного транспорта 
(утвержден приказом Минтранса РФ от 9 июля 2012 г, № 204) 
10. Перечень документов, представление которых юридическим лицом необходимо для до-
стижения целей и задач проведения проверки: 
- удостоверение допуска, карточки допуска; 
- уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности на автомобильном 

транспорте; 
- свидетельство о внесении в единый государственный реестр; 
- свидетельство о постановке на налоговый учет; 
- документ, подтверждающий квалификацию предпринимателя, исполнительных руководителей и 

специалистов юридического лица; 
- аттестационные удостоверения предпринимателя, исполнительных руководителей и специали-

стов юридического лица; 
- копии трудовых договоров с наемными водителями и трудовых книжек; 
- медицинские справки водителей: 
- журнал посещаемости водителями АТС занятий по 20-часовой программе, ведомость сдачи заче-

тов (экзаменов); 
- документы, подтверждающие проведение стажировки водителей А ГС, 
- журналы проведения инструктажей водительского состава; 
- табеля учета рабочего времени водителей АТС, ежемесячные графики работы (сменности) води-

телей на линии, путевые листы, тахограммы, журнал учета выдачи путевых листов, журнал учета 
проведенных, предрейсовых и послерейсовых медосмотров водителей; 

- сведения о пробегах АТС, документы подтверждающие проведение технических обслуживании 
АТС (графики технических обслуживании АТС, заявки на ремонт, листки учета ТО и ремонта, 
сервисные книжки); 

- журнал сверки с ГИБДД по нарушениям ПДД и ДТП; 
- страховой полис ОСАГО, диагностическая карта; -
-документы, подтверждающие обязательное страхование гражданской ответственности перевоз-

чика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, 
-документы подтверждающие проведение проверок субъектом транспортной деятельности в от-

ношении лица ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения, 
-планы мероприятий по подготовке работников, осуществляющих перевозки автомобильным 

транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации, 
-документы подтверждающие проведение анализа причин и условий способствовавших соверше-

нию ДТП (за последние 3 года), 
- свидетельство о поверке технических средств контроля за соблюдением водителем режимов 

движения, труда и отдыха; 
-документы подтверждающие оснащение транспортных средств аппаратурой спутниковой навига-
ции ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS 



- журнал учета проверок. ' ^ { 

При выполнении перевозок опасных грузов (ОТ): • <• Р 

- свидетельство ДОЛОГ водителя, свидетельство о допуске ТС к перевозке ОГ, специальные раз-
решения на перевозку ОГ. 

При выполнении заказных перевозок: 
- договора фрахтования или заказ-наряды. 
При перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов: специальные разрешения на перевозку 
тяжеловесных и крупногабаритных грузов. 
Примечание: 
- при отсутствии собственной производственной базы предоставляется договор на оказание услуг 
по медосмотрам, техосмотрам, техобслуживанию, стоянке АТС, а также документы, подтвержда-
ющие фактическое исполнение договоров. 
11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника 
управления Степанова С.Ю. 
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Йайгшиты j з а в е р е н н у ю копию Белоцкому 
Степанова С.Ю.,Карлина A.M. 

И.И.Кутенков 
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Вручить под роспись: руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица одновременно с предъявлением служебного удостоверения 

Исп. Белоцкий В.А. 
ст.госинспектор отдела ATH 
тел,(48134) 6-43-12 


